
ХОТИМ УСЛЫШАТЬ И ПОНЯТЬ
Уважаемый Владимир Влади-

мирович, мы, избиратели, об-
ращаемся к вам, так как счита-
ем, что вы все-таки обязаны
принять участие в дебатах при
выборах президента страны,
поскольку:

— неучастие в открытых дебатах
рассматривается как неуважение к
избирателям и другим претенден-
там на этот пост;

— избиратели должны знать про-
грамму, с которой вы идете на вы-
боры. Мы обращаемся именно к
вам также потому, что:

— позиции других кандидатов
более или менее ясны по их выс-
туплением или выступлениям чле-
нов их объединений в дебатах при
выборах в Госдуму;

— вы, будучи президентом уже
один срок, как никто другой, знаете
истинное положение страны и дол-
жны представить народу четкую
программу вывода ее из кризис-
ного положения. Наше обращение
основывается на том, что за пос-
ледние годы, начиная с перестрой-
ки, мы никогда не имели правди-
вой информации о политике влас-
тных структур в стране. Со слова-
ми о демократии были проигнори-
рованы результаты двух референ-
думов (волеизъявление народа): о
сохранении Советского Союза в
1990г., о сохранении конституции
в 1993г. и почти запрещен (огра-
ничен по срокам) референдум
2002г. Со словами о реформах и
реструктуризации страна получи-
ла разруху и бандитский капита-
лизм (хотя слово «капитализм» до
последних 2-3 лет официально
никем не произносилось). Со сло-
вами о деидеологизации мы полу-
чили опорочивание всего, что на-
род совершил в труднейших усло-
виях за 70 лет, и пропаганду нажи-
вы любыми средствами, индивиду-
ализм, отрицание присущей наро-
ду морали. Священное слово «сво-
бода» для одних понимается как
вседозволенность, а для других
обернулось свободой быть безра-
ботным, наркоманом, заниматься
проституцией, спиваться или, если
не приспособишься к условиям, со-
зданным элитой без ведома и со-
гласия народа, свободой умирать.

Мы не сгущаем краски, обо всем
это известно даже в условиях так
называемой свободы слова. В то
же время от средств массовой ин-

формации мы постоянно слышим
о стабилизации и повышении бла-
госостояния народа.

Как человек образованный и
компетентный, вы, видимо, понима-
ете, что улучшить положение в
стране можно, только серьезно из-
менив систему нашего дикого ка-
питализма и допустив в правитель-
ство знающих и порядочных людей.
Известно, что премьер-министр и
министры, курирующие экономику
и финансы, не отступают от рецеп-
тов Гайдара и его иностранных
консультантов. Не приходится го-
ворить о культуре в стране при
действующем министре, которого
и к руководству приличного клуба
допускать нельзя, а ему для пропа-
ганды ненормативной лексики
(мата), обвинения русских в фашиз-
ме и т. п. предоставлена постоян-
ная программа на всероссийском
канале ТВ. Можно ли сохранить
прежнее положение России как
страны с передовой наукой и об-
разованием при министре, который,
не считаясь с мнением специали-
стов, загоняет в нищенский угол
науку и всеми средствами снижа-
ет уровень и доступность высшего
образования, прилагает максимум
усилий для ликвидации одной из
лучших в мире «единой общеоб-
разовательной школы» для детей.
Власти призывают к единению и
согласию, а уже на уровне детей
вносится расслоение при обуче-
нии не по уровню их способнос-
тей, а по достатку их родителей.
Стремление к приватизации школ
в итоге приведет к тому, что они
будут выпускать не граждан и пат-
риотов страны, а представителей
интересов их владельцев, а часть
детей фактически не получит об-
разование.

Надеяться на министра Починка,
делающего все возможное для
ухудшения положения трудящего-
ся человека и пенсионеров, было
бы наивно. Хотелось бы понять, на
чем же основываются ваши мно-
гократные высказывания об ус-
пешном развитии страны и улуч-
шении жизни каждого человека, а
не только элиты, правильности и
незыблемости принятого курса.
Избирателям важно знать, будет ли
продолжаться, вопреки социальной
справедливости и положению в
большинстве развитых стран, такое
расслоение общества, когда соот-

ношение дохода между бедным и
богатым в среднем составляет
1:24, а для части населения фак-
тически значительно больше.

Когда будет гарантированное
право на труд? Ведь безработица
и несправедливая оплата труда
наносят удар не только материаль-
ный, но и психике интеллигенции,
рабочих, крестьян. Вы поставили
задачу удвоить ВВП. Это правиль-
но, но недостаточно. Ведь ООН уже
с 1990г. оценивает развитие стран
по индексу человеческого разви-
тия, а в соответствии с ним Рос-
сия занимает 63 место. Человек
должен жить, а не выживать. Но,
кроме этого, каждый российский
человек должен быть уверен, что и
внешняя политика будет обеспе-
чивать суверенитет и территори-
альную целостность страны.

Обратиться к вам по поводу ва-
шего участия в дебатах заставля-
ет и то, что при выборах в Госдуму
подержанная вами партия «Единая
Россия» не только отказалась от
дебатов, но и заявила, что ей не
нужна никакая идеология, кроме
поддержки вашей политики. Изве-
стно, что никакой политики без
идеологии не было и быть не мо-
жет, следовательно, «ЕР» возложи-
ла на вас необходимость изложить
свою идеологию избирателям.

В одном из своих выступлений
на заданный вам вопрос вы отве-
тили, что мы живем уже в другой
стране. Так не бывает. Мы жили в
России с ее тысячелетней исто-
рией, включая и доперестроечные
70 лет, и хотим жить в России, кото-
рая берет все лучшее из всей ее
истории, не копируя страны, кото-
рым Россия не нужна ни как кон-
курент, ни как иждивенец (истра-
ченные неизвестно как внешние
долги никто нам не собирается
списывать). А вот как сырьевой
придаток с дешевой рабочей си-
лой Россия — лакомый кусочек для
многих.

Будем ждать вашего участия в
дебатах, чтобы сознательно решать,
как голосовать и как дальше жить.
Открытые дебаты претендентов на
выборные посты и есть один из
важных элементов демократии.

Н. ЯРЕМЕНКО,
И. ДЕМИДОВА, Е. УЛАНОВА.

ИВАНОВ, ТЮЛИНА
и многие другие.

«Советская Россиия».

НОВАЯ Госдума начала работу.
Теперь «Медведи», поскольку

именно они — партия миллионеров,
не думают менять закон об «авто-
гражданке». Им надо обогащать ча-
стные страховые компании. Так что,
уважаемые, готовьте тысячи, даже
если их у вас нет.

Жаль, что платить будут не только
проголосовавшие за «Единую Рос-
сию» и приверженцы Путина.

Заволокитили они закон о по-
этапном повышении минимальной
заработной платы. Особенно тут
отличился профсоюзный лидер А.
Исаев, возглавляющий теперь коми-
тет по социальной политике. Так что
ждите Юрьева дня.

Кроме того, с самого начала ра-
боты новой Госдумы «единороссы»

за ненадобностью сбросили маску
патриотов. Они отказались как-то
воздействовать на Сейм Латвии, ре-
шивший ликвидировать преподава-
ние на русском языке в русских
школах. Не видно по этому вопро-
су и действий Путина. Это еще одно
подтверждение его патриотизма
только на словах.

Что ему интересы сотен тысяч
наших соотечественников за рубе-
жом, где они оказались не по своей
воле? Насильственная ассимиляция
русских — не забота президента.

ВКРАСНОЯРСКОМ крае под при-
крытием «реформ» разорено

уникальное предприятие «Сибэлек-
тросталь». Теперь оно пойдет с мо-
лотка за смешную цену. Дошла оче-
редь захвата до Красноярской ГЭС.
Труд тысяч советских людей благо-
даря политике нынешней власти
обогащает дядю с Кипра. Так что

какие тарифы назначит и чем это
обернется для страны и народа —
понятно всем.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ правитель-
ства России «О мерах по защи-

те российского птицеводства» (но
касается ввоза всех видов мяса), ви-
димо, окончательно уничтожит рос-
сийскую мясоперерабатывающую
промышленность, так как собствен-
ное сельское хозяйство порушено,
а квоты на ввоз мяса, которыми тор-
гуют чиновники, оказались в руках
посредников. Цены уже взвинти-
лись, а собственные переработчи-
ки мяса не загружены. Так что бро-
совая импортная колбаса очень
скоро может вытеснить с прилав-
ков остатки местной. Будем про-
должать кормить чужих крестьян. До
своего крестьянина у правитель-
ства, похоже, заботы нет.

Т. МЕЧТАЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
23 февраля 1918 года в боях под Псковом и Нарвой прошла боевое

крещение Красная Армия. Созданная для защиты завоеваний Великой
Октябрьской социалистической революции она мужественно сражалась
на фронтах гражданской войны, изгнала интервентов с территории мо-
лодой республики Советов. Ею был дан отпор всем, кто посягал на су-
веренитет СССР. Свои знамена она овеяла неувядаемой славой в боях
за честь, свободу Родины в годы Великой Отечественной войны, сокру-
шив коварного и жестокого врага — немецко-фашистских захватчиков.
Народ любил свою «несокрушимую и легендарную, в боях познавшую
радость побед». Страна давала Советской Армии и Военно-Морскому
флоту, все чтобы обеспечить безопасность Родины, мир на земле.

Горячо поздравляю ветеранов, солдат, матросов, офицеров Воору-
женных Сил с днем Советской Армии и Военно-Морского флота!

От имени коммунистов Прикамья выражаю уверенность в том, что
Армия и Флот России вернут былую славу, обеспечат безопасность
рубежей страны, сделают Россию сильной державой.

О. СТЕПАНОВ,
первый секретарь Пермского обкома КПРФ.

Милые женщины!
День 8 Марта — первый весенний праздник, посвященный женщинам.

Мы признательны женщине — матери, жене, дочери, сестре за любовь,
самоотверженность, большой труд, благородство во имя жизни на земле.

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем! Желаю креп
кого здоровья, любви, успехов во всех делах во имя процветания России!

О. СТЕПАНОВ,
первый секретарь Пермского обкома КПРФ.

Председателю ЦК КПРФ Г. А. Зюганову,
первому секретарю Пермского обкома

КПРФ О.Д. Степанову
Резолюция собрания коммунистов г. Чайковского

Ознакомившись с обращением руководителей КПРФ Г. А. Зюганова
и B.C. Никитина о положении в партии, собрание постановляет:

1. Целиком и полностью одобрить обращение Председателя ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова и Председателя КРК КПРФ В. С. Никитина.

2. Потребовать от руководства КПРФ проводить ленинскую политику
по чистоте партии, вести беспощадную борьбу с ренегатами и рас-
кольниками, руководствуясь Уставом и Программой КПРФ.

3. Коммунисты и их сторонники г. Чайковского выражают полное до-
верие и поддержку Председателю ЦК КПРФ Геннадию Андреевичу Зю-
ганову.

В. Г. БОРОДУЛИН,
первый секретарь

Чайковского ГК КПРФ.

В БЕРЕЗНИКАХ, КИЗЕЛЕ, ПЕРМИ
прошли семинары агитационно-
пропагандистского актива. С док-
ладом «О социологической обста-
новке в Пермской области» перед
собравшимися выступила доктор
социологических наук, профессор
Пермского политехнического уни-
верситета С. П. Парамонова. Пер-
вый секретарь Пермского обкома
КПРФ О.Д. Степанов рассказал об
итогах IX внеочередного съезда
КПРФ и IV пленума Пермского
обкома партии.

СИВА. В конце января в Сиве
состоялось районное собрание
коммунистов. С докладом «О по-
литических итогах IX внеочередно-
го съезда КПРФ, IV пленума обко-
ма КПРФ и задачах коммунистов в
кампании по выборам Президен-
та РФ» выступил первый секретарь
ОК КПРФ О.Д. Степанов.

В прениях коммунисты одобри-
ли доклад и внесли ряд предло-
жений по активизации деятельно-

сти партийной организации, еди-
нодушно поддержали решение
съезда о выдвижении кандидатом
в Президенты страны Н.М. Хари-
тонова, утвердили конкретный план
мероприятий по проведению пред-
выборной кампании.

Здесь же в профтехучилище
состоялась встреча преподавате-
лей и учащихся с доцентом Перм-
ского политехнического универси-
тета А. Н. Лыковым и поэтом
А. А. Гребенкиным, которые были
тепло встречены аудиторией.

Также О. Д. Степанов, А. Н. Лы-
ков, А. А. Гребенкин приняли учас-
тие в работе районного совета аг-
росоюза.

КРАСНОКАМСК. 4 февраля со-
стоялось заседание бюро Красно-
камского горкома КПРФ, на кото-
ром коммунисты выразили свою
поддержку Президиуму ЦК КПРФ
и Г. А. Зюганову.

Пресс-служба ОК КПРФ.



10 ВОПРОСОВ
КАНДИДАТАМ

В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ
Уважаемые кандидаты!
Чтобы сделать 14 марта 2004 года осоз-

нанный выбор, прошу ответить через СМИ
на следующие вопросы рядового избира-
теля:

1. Есть ли возможность, на ваш взгляд, для увеличения гос-
бюджета страны в разы, а не на проценты и если да, то как вы
собираетесь это сделать?

2. Что вы планируете сделать и как быстро, чтобы пенсии,
стипендии и минимальная заработная плата стали не ниже про-
житочного минимума?

3. Считаете ли вы справедливым одинаковый подоходный на-
лог в 13 процентов для всех граждан России? Если нет — как
намерены действовать в дальнейшем?

4. Знаете ли вы эффективность фармацевтического бизнеса в
России и намерены ли остановить беспредел в ценах на лекар-
ства?

5. В странах с развитой рыночной экономикой под контролем
государства находится не менее 30 процентов собственности.
Каков, на ваш взгляд, оптимальный уровень государственной соб-
ственности для России и что безусловно должно ей принадле-
жать?

6. Намерены ли вы реально поддержать «малый бизнес», в том
числе «семейный бизнес» по упрощенной схеме: «патент — по-
доходный налог — декларация о доходах»?

7. Ваши планы по дотациям сельскому хозяйству и поддержке
отечественных сельхозпроизводителей на уровне фермеров За-
падной Европы?

8. Какие дивиденды (в плане национальных интересов) полу-
чила, на ваш взгляд, Россия от экономического и политического
сотрудничества с США, и что надо сделать, чтобы эти дивиден-
ды были более осязаемы?

9. Ваш прогноз по ликвидации остатков незаконных воору-
женных формирований в Чечне, и какие усилия вы предпримете,
чтобы этот прогноз оправдался?

10. Насколько обеспечено в России право человека на лич-
ную безопасность, и что вы намерены сделать для усиления
борьбы с преступностью?

Щеглов, г. Пермь.

В сельском хозяйстве области, судя по публикациям в газете
«Звезда», все прекрасно и благополучно. Но это далеко не так.
Сколько за последние 12 лет разорено, обанкрочено
и растерзано коллективных хозяйств? Наверняка более ста.
Это весьма жестоко и неразумно со стороны власть имущих.
Взять, к примеру, наш совхоз-техникум «Уралец». Уж на что было
крепкое хозяйство! Элитное семеноводческое по зерновым
культурам; племенное по крупному рогатому скоту; богатая
производительная база для практики студентов техникума:
механиков, электриков, строителей, агрономов.

Но вот пришли к власти «ры-
ночные демократы», и как будто
белый свет погас. Устроили ди-
кую инфляцию, диспаритет цен,
содрали с крестьян 10 шкур, а вза-
мен толком ничего — ни финан-
сов, ни техники, ни удобрений. А
когда появились долги, стали на-
кручивать штрафы и пени. Для
покрытия долгов начали изымать
технику и скот. Остались наши
рабочие и специалисты без ра-
боты, а производство сельхозпро-
дукции пошло на снижение. Вот
только некоторые показатели на
сегодня:

тать», чтобы загубить такое огром-
ное хозяйство. Нет сил смотреть
на этот развал. У нас, которые в
свое время старались на благо хо-
зяйства: не жалели ни сил, ни вре-
мени, пахали, сеяли, радовались вы-
соким урожаям, сердце ныне сле-
зами обливается...

3. П. Заикина, ветеран труда,
экономист:

— В реформенные годы зачастую
поступают такие указания, которые
приносят ущерб хозяйствам. Сле-
довательно, начальники, их издаю-
щие, или не знают сельхозпроиз-
водства, либо сознательно вредят.

Наименование
показателей

Валовый сбор зерна
в амбарном весе

Поголовье КРС
В т.ч. коров
Произведено мяса
Произведено мяса

Единица
измерения

т

голов
голов
т

Т

1990

5671

2798

1085

3370

341

2003

395

286

120

309

25

Сокращение
производств
к 1990г.

в 14 раз

в 10 раз

в 11 раз

в 11 раз

в 14 раз

В производственной части оста-
лось всего 6 тракторов на 6506 га
пашни.

Вот что говорят сегодня работ-
ники и ветераны хозяйства.

Д. Н. Чухланцев, ветеран труда,
звеньевой картофелевод:

— Это как надо было «порабо-

Н. Фалеев, мастер производ-
ственного обучения:

— С 1989 года в учебную часть
техникума не поступало никакой
новой техники. Преподаватели и
студенты страдают — нет даже
учебников и плакатов по новой
технике.

В. А. Пирогов, преподаватель
техникума:

— В 1991 году не успели дост-
роить так необходимый техникуму
общественно-бытовой корпус. Еще
бы год-другой и можно было бы
пускать его в эксплуатацию. Одна-
ко повсюду начальники стали глу-
хими к нашим просьбам.

Л. И. Поносова, ветеран труда,
кладовщик:

— Как угнали из нашего Захарят-
ского отделения скот и трактора,
так рабочие остались без работы,
а производственные объекты без
присмотра. Все за эти годы пору-
шено и растащено: фермы, мастер-
ские, поточные линии, АВМ, карто-
фелехранилища, склады.

Л. Н. Якимов, безработный,
бывший механик:

— Жизнь для безработных — чи-
стая беда. Слоняемся как непри-
каянные, забываем, теряем квали-
фикацию, изводимся морально и
физически.

Вот такая получается сегодня
тяжелая картина. Для исправле-
ния положения нужны срочные
действительные меры по обнов-
лению материально-техничес-
кой базы учебной и производ-
ственной части, по проведению
финансовой амнистии хозяй-
ства, а также решения по дру-
гим коренным вопросам.

Где же вы государственные
люди от министра сельского хо-
зяйства, губернатора области,
от специалистов Агродепарта-
мента до депутатов всех уров-
ней?

Остановите уничтожение госу-
дарственного хозяйства облас-
тного значения, образованного
75 лет назад в 1 9 2 9 году, со-
вхоза-техникума «Уралец» Вере-
щагинского района, переимено-
ванного ныне в «Учебно-произ-
водственное хозяйство — Зю-
кайский аграрный техникум»!

В. СТАРКОВ,
ветеран труда, п. Зюкайка.

В ОБРАЩЕНИИ к Президенту
Российской Федерации от 27

января 2003 года было написано:
— Господин Президент! Мы, ве-

тераны войны, труда локомотивно-
го депо Пермь-II Свердловской
железной дороги, разделяем взгля-
ды бывшего министра путей сооб-
щения СССР Николая Семеновича
Конарева, высказанные им в газете
«Советская Россия» о губительных
железнодорожных реформах.

Мы заявляем категорическое
нет реформам по разрушению же-
лезнодорожного транспорта.

Уклонение от ответа на обра-
щение гражданина России к Вам
мы расцениваем как нарушение
прав человека. Безответствен-
ность Вашей администрации под-
рывает авторитет Президента. Как
человек, Владимир Владимирович,
хорошенько поразмыслите.

Полагаем, что Вы отнесетесь к
нашему обращению уважительно.
Ждем ответа. А с ним практичес-
кого признания достоинства лич-
ности.

Под обращением подписались
25 человек. Письмо было оформ-
лено заказным с уведомлением.
Копия письма была направлена в
газету «Советская Россия». От
Президента уведомление получи-
ли лишь после обращения в по-
чтовое отделение с жалобой.

И вот какой мы получили ответ
из Управления Президента Рос-
сийской Федерации по работе с
обращениями граждан:

— Сообщаем, что обращение, по-
ступившее на имя Президента
Российской Федерации, направле-
но на рассмотрение в Министер-
ство путей сообщения Российс-
кой Федерации.

Консультант отдела писем Куз-
нецов Г. П.

Потрясающая «работа» управле-
ния! Господин Президент! Мы не
просили пояснений по судьбе же-
лезнодорожного транспорта. Мы
не настолько «глупые мужики», как
вы считаете, чтобы не понять Ва-
шей конституционной увертки от
ответа на прямые обвинения в на-
рушении прав человека, в униже-
нии достоинства личности. Безот-
ветственность администрации не
укрепляет, а подрывает авторитет
Президента.

Так где же ответы? Их нет, а
они должны быть! На их получе-
ние имеем право. Вот она: Кон-
ституция Российской Федерации.

Ст. 33. «Граждане Российской
Федерации имеют право обра-
щаться лично, а также направлять
индивидуальные и коллективные
обращения в государственные
органы и органы местного са-
моуправления». Что мы и сдела-
ли.

Ст.11 п. 1. «Государственную
власть Российской Федерации
осуществляют Президент РФ, Фе-
деральное Собрание (Совет Фе-
дерации и Государственная Дума),
Правительство РФ, суды РФ». Мы
выбрали обращение к Президен-

ту. Подчеркиваем, обращение к
Президенту.

Из ст. 29 п. 4. «Каждый имеет
право свободно искать, получать...
информацию любым законным
способом...». На основании этой
статьи мы предъявили обвинение.

Выражая солидарность Николаю
Семеновичу, его взглядам, мы были
до глубины души потрясены чудо-
вищным отношением к человеку.
Николай Семенович неоднократно
обращается к Президенту, а тот
играет в молчанку. Такое, как го-
ворится, ни гугу, разве может со-
вмещаться с «... клянусь уважать
и охранять права человека...»? Не-
гоже кривить душой.

Разве Николай Семенович и мы
заслужили подобного глумления?
Это и глумление над Конституци-
ей Российской Федерации!

Возникает вопрос: а способны
ли Вы обеспечить гарантию кон-
ституционных прав граждан? Мы
считаем - нет. Если это не так,
тогда пожалуйста, объясните по
телевидению, в печати. Почему ук-
лоняетесь от ответов на прямые
вопросы? Почему человек, его
права и свободы не являются для
Вас высшими ценностями? Мы не
делаем обобщений, рассматрива-
ем конкретный факт.

Любопытно будет узнать, а как
министр путей сообщения госпо-
дин Г. Т. Фадеев «рассмотрел об-
ращение?» «...В соответствии со
ст. 14 Федерального конституцион-
ного закона «О Правительстве

Российской Федерации» каждое
обращение граждан на имя Пре-
зидента Российской Федерации
направляется для рассмотрения по
принадлежности соответствующе-
му Министерству и ведомства...».

Смотрим ст. 14: Полномочия
Правительства Российской Феде-
рации в сфере экономики. «Пра-
вительство Российской Федера-
ции осуществляет... регулирова-
ние экономических процессов..,
обеспечивает единство экономи-
ческого пространства.., прогнози-
рует..., вырабатывает ..., разраба-
тывает..., осуществляет..., прини-
мает..., формирует мобилизацион-
ный план экономики...».

Так, где же, господин Фадеев,
говорится «... каждое обращение
граждан на имя Президента...»?
Где? Как не совестно образован-
ным людям писать подобный
вздор?!

Так обдурачивать. И кого? Ужас!
Стыд и срам!

У вас не было оснований брать
на рассмотрение обращение, об-
виняющее Президента в наруше-
нии прав человека, оно адресова-
но Президенту. Полагается знать
и выполнять суть Конституции
Российской Федерации.

Ваш ответ наполнен циничным
политическим делячеством и сла-
денькими фразами:

«...повысится уровень социаль-
ной защищенности железнодо-
рожников, их реальные доходы...».
Сулится выгода.., корысть грязная,

злобная, бешеная корысть денеж-
ного мешка, запуганность и холоп-
ство его прихлебателей.

Мы мужественно перенесем
Ваше оскорбление. Больно, но вы-
держим.

Учитесь, господин министр, му-
жеству у Николая Семеновича. Он
не прогнулся перед Горбачевым.
Глядя прямо в глаза, сказал, что
тот плохо кончит. Не стал с ним
работать.

Пусть книга «Наркомпуть Ф.
Дзержинский» автора С. Зархия,
изданная в Москве в 1979 году,
будет для Вас настольной.

Многоуважаемый Николай Се-
менович! Ваш поступок заставил
глубоко задуматься, переосмыс-
лить свое отношение к происхо-
дящему, дал взлет стариковским
силам, чтобы разъяснить людям
гибельную политику нынешних
властей. Спасибо за мужество,
смелость, стойкость, чувство соб-
ственного достоинства. Спасибо
за преданность и горячую любовь
к Родине, железнодорожному
транспорту! Как бойцу-железнодо-
рожнику желаем доброго здоро-
вья, успехов в жизни. На радость
людям, живите долго, дорогой наш
товарищ! Крепко жмем Вашу руку.

С уважением
и по поручению группы

собрания ветеранов
локомотивного депо

Пермь-II ветеран труда
Б. ДУБОВИК.



ПАМЯТИ ПАВШИХ
ОТ ТЕРРОРА

Сегодня скорбный день и день поминок,
Тех сыновей, кто не пришел с войны.
Не вызвал враг сынов на поединок,
Коварно он убил их со спины.
Коварности врагов уж нет предела:
Рушат дома, заложников берут.
Россия в мире жить всегда хотела,
Не нужен нам Ирак, да и Бейрут.
Международный терроризм — зараза.
Подобно гидре полз он по Земле,
Пришлось же воевать с ним и спецназу,
Всей армии на суше и воде.
Погибшие солдаты, офицеры
И много мирных граждан в городах.
Но справедливость победит — мы верим!
А павших будут помнить и в веках!

3. А. КАВЕРЗНЕВА,
мать погибшего в Чечне генерала

П. Н. ВАРФОЛОМЕЕВА.

ПОГИБШИМ В
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ

Они погибли, защищая наш Союз
И власть Советскую, любимую народом.
Где искренне все верили в единство братских уз,
Кто строить жизнь мешал — казался тот уродом.
Всегда гордился я своей страной,
Где труд в почете был и труженику было уваженье.
Сейчас же я в своей стране изгой,
Когда же кончится народное терпенье?
Доколе будем мы терпеть такой разврат?
Ужель у русского народа все иссякли силы?
Конечно, жизнь идет вперед, а не назад,
Но на борьбу взывают нас отцовские могилы.
У памятников всем погибшим в ту войну
Неплохо б даже дать обет в защиту их мечтаний,
Поднять в народе очищающую всех волну,
Терпеть нельзя достоинства попраний.

А. БОГОМОЛОВ.

60 лет прошло с тех пор. Многих участников тех боев уже
давно нет, но забывать о них нельзя. Ведь каждый из них на
своем участке фронта и тыла сражался за независимость
нашей Родины.

Живет в поселке Ласьва Иван
Иванович Трубицын. В самые труд-
ные времена 1991 года, когда Ком-
партию запрещали, он оставался
коммунистом. Как человек очень
скромный, Иван Иванович не рас-
сказал ни об участии в боях, ни о
своих наградах.

Профессия его на фронте и в
тылу незаметная — он ветеринар.
В 1938 году после окончания се-
милетки поступил учиться в вете-
ринарный техникум.

В сентябре 1941 года Трубицын
в составе досрочного выпуска был
мобилизован в Красную Армию.
Урал ВО распределил его во вновь
формирующуюся часть. Потреб-
ность в ветработниках была ог-
ромная, ведь войну начинали в
основном на конях. Два миллиона
лошадей поступили в армию из
народного хозяйства в первые же
месяцы Великой Отечественной
войны.

Службу свою Иван Иванович счи-
тает отнюдь не героической. Он
честно выполнял свой воинский
долг. О конях он рассказывает как
о людях.

Служить попал в 78 кавалерийс-
кую дивизию, личный состав кото-
рой состоял в основном из потом-
ков уральских казаков, а коней
пригнали из казахстанских степей.
Поэтому предстояло из табунных
дикарей сделать боевых коней.

В ноябре 1941 года дивизию пе-

ребросили в Вологду; чтобы гото-
вить для рейдов по тылам врага.
Весной 1942 года направили на
фронт. У ветработников сразу при-
бавилось работы: частыми болез-
нями коней были «заподпружива-
ние (нарушение правил подтягива-
ния подпруг) и «подсед» —болезнь
командирских коней, так как у по-
родистых коней ноги слабо были
защищены шерстью, кожа легко
воспалялась. В начале апреля ди-
визию передислоцировали под
Новгород в район озера Ильмень.
И первое испытание людям и ло-
шадям досталось не от фашистов,
а от комаров. Тучи этих зловред-
ных насекомых буквально облепи-
ли всех. От кровопийцев не было
спасения. Даже мечтали: «Скорей
бы в бой!».

Летом 1943 года И. И. Трубицин
был принят кандидатом в члены
ВКП(б).

В конце августа двинулись по
ночам на Север, под Кириши. От
линии фронта 1,5—2 км. Немцы
держали плацдарм на правом бе-
регу Волхова. Советские войска
несли большие потери в ходе боев.

«Рама» фашистов засекла скоп-
ление наших войск. В один из дней
Иван Трубицын дважды попал под
бомбежку. Выручила его крестьян-
ская смекалка и находчивость. Во
время второго налета «щукой» ныр-
нул головой между двух выступаю-
щих из земли корней толстой ели.

Немцы пунктуально бомбили
опушку еще два дня. Наши солда-
ты соорудили землянку в три нака-
та, а для лошадей соорудили за-
щиту из спиленных деревьев, ус-
тановили стоймя двухметровые
толстые бревна. В полку было око-
ло 180 лошадей, а ветслужба всего
два человека.

В начале января 1943 года нача-
лось новое назначение на прорыв
блокады Ленинграда, потом на уча-
стке обороны вдоль «дороги жиз-
ни», всего в 100—200 метрах. От
фашистских пуль и снарядов гибли
бойцы и командиры, потери были
большими. Но за коней был осо-
бый спрос: куда пушку доставишь
без лошадей.

В январе 1944 года И. И. Труби-
цин участвовал в снятии блокады
Ленинграда, освобождении Ленин-
градской области и г. Новгорода.

Война еще продолжалась, а его
отправили в резерв ветотдела Ле-
нинградского фронта, а затем в
конце марта — восстанавливать
животноводство в Ленинградской,
а затем Псковской области.

В 1960 году Иван Иванович заоч-
но окончил Пермский сельскохо-
зяйственный институт по специ-
альности зоотехника. И вся его
жизнь была связана с работой по
своей специальности.

В 1967 году он окончил вечерний
университет марксизма-лениниз-
ма, факультет «философия». И я
поняла, почему его еще в технику-
ме ребята прозвали «Сократ».

Рассказ публикуется в сокра-
щенном варианте.

Р. ОШУРКОВА.

На последнем совещании в Министерстве обороны России
Верховный главнокомандующий силами сказал: «... В результате
принятых мер реальный уровень денежного довольствия
военнослужащих вырос почти в два раза». А знает ли он
реальный уровень жизни военных, ветеранов армии и флота?
Ему должно быть известно, что наряду с повышением
денежного довольствия военнослужащие лишились стабильных
льгот, к тому же остальную часть прибавки доедает инфляция.
С началом нового года нас удивило еще одной заботой
правительства России. Путиным подписан 23 декабря 2003г.
закон № 186 - ФЗ «О федеральном бюджете на 2004 год».

12 января Управление дела-
ми МО РФ направило по окру-
гам (флотам) и воинским час-
тями сообщение. В нем указы-
вается, что соответствующими
статьями и положениями при-
нятого закона «с 1 января по 31
декабря 2004г. приостанавли-
вается действие следующих
законодательных актов Россий-
ской Федерации...» Далее пе-
речисляются статьи различных
законов, регламентирующих
отдельные социальные вопро-
сы материального и финансо-
вого обеспечения военнослу-
жащих ВС РФ, действие кото-
рых замораживается на весь
2004 год.

Какой же очередной сюрп-
риз преподнес президент сво-
ему смиренному воинству? Что-
бы читателям не мучиться, раз-
бираясь с законодательной
казуистикой указанного сооб-
щения, разъясняем более по-

нятным языком, что же приос-
тановлено.

Во-первых, для военнослу-
жащих, участвующих в боевых
действиях в Чечне, а так же
проходящих службу «на терри-
ториях государств Закавказья,
Прибалтики и Республики Тад-
жикистан» выплата компенса-
ций «в случае непредставле-
ния путевок».

Во-вторых, денежная ком-
пенсация в «части размера... и
взамен продовольственного
пайка... по просьбе военнос-
лужащих».

В-третьих, «права военнос-
лужащих, проходящих военную
службу... на выплату денежной
компенсации» по ее размеру
«стоимости предметов веще-
вого имущества при увольне-
нии» в запас.

В-четвертых, в части «пре-
доставления льготных креди-
тов».

Что следует из этих «приос-

тановлений?» Компенсацию за
мизерный суточный паек воен-
ных (кстати, он по своей сто-
имости меньше, чем выделяют
заключенными в СИЗО и на
содержание бездомных собак)
давать не будут. Далее, тем,
кто все эти годы по известным
причинам шил обмундирова-
ние за свой счет, никакой ком-
пенсации затрат при уходе в
запас не будет. Приобретайте
теперь квартиры, дома, обуст-
раивайте их за счет своих сбе-
режений (а где они у военных?)
без всяких льготных кредитов.

А как на это реагируют мно-
гочисленные депутаты-генера-
лы и полковники, те же В.За-
варзин, В.Варенников, маршал
В.Куликов и другие? Молчат!
Далек Охотный ряд от гарни-
зонов.

А Верховный главнокоман-
дующий еще дальше от войск
и ветеранов. Странные вещи
происходят в нашей державе.
Находят большие деньги на
строительство лыжных горок
под Москвой, на благоустрой-
ство морской резиденции пре-
зидента в Питере и т. д. Кроме
того, на весь мир раззвонили о
небывало большом золотом за-
пасе России. А вот мизерных
средств на увеличение прод-
пайка, на пошив обмундирова-
ния военнослужащих нет.

На этом можно бы и закон-
чить размышления об очеред-

ной «заботе» президента о во-
енных. И чтобы нас правильно
поняли, что мы не за рубли
бьемся, поскольку свое уже
отслужили, поясним, как влияет
такое отношение Верховного
главнокомандующего на кад-
ровый корпус Вооруженных сил
России. Ежегодно, по данным
Министерства обороны, 7—8
тысяч курсантов увольняются
из военно-учебных заведений.
Кроме того, 10 тысяч выпуск-
ников-лейтенантов в первый же
год оставляют военную служ-
бу. Большинство молодых се-
мей офицеров не обеспечены
даже прожиточным миниму-
мом, не говоря уже о массовом
бесквартирье.

При таком положении дел Во-
оруженные силы России ни-
когда не станут надежным щи-
том нашей Родины, а защит-
ники Отечества уважаемыми
гражданами страны.

В.Е. СЕЛИВАНОВ, адми-
рал; Р. А. ГОЛОСОВ, Герой
Советского Союза, вице-ад-
мирал; Л. А. МАТУШКИН,
Герой Советского Союза,
вице-адмирал; В. П. ДЕ-
НИСОВ, вице-адмирал; В. Т.
ЛОСИКОВ, контр-адмирал;
А. И. СТАРИКОВ, контр-
адмирал; В. В. ВАЖЕНИН,
контр-адмирал; В. А. ПОПО-
ВИЧ, контрадмирал; В. В.
ЗАБОРСКИЙ, капитан 1 ран-
га; члены морского центра
Союза советских офицеров.

ИТОГИ
преступных реформ
Количество зенитно-ракетных

полков, основной силы противо-
действия ударам с воздуха, со-
кратилось в 4 раза, зенитно-ра-
кетных дивизионов — почти в 6
раз.

Радиотехнические войска, осу-
ществляющие контроль за воз-
душным пространством, сокра-
тились с 63 до 21 части.

Ныне в строю осталось поряд-
ка 360—380 кораблей всех типов,
классов и рангов, в том числе
подводных лодок 70—80 единиц
(общее сокращение в 5—6 раз).

Балтийский флот уступает
шведскому и финскому в 2 раза и
германскому в 4 раза. Впервые в
истории России турецкий флот
превосходит наш в 2—3 раза.

Летчики имеют налет в месяц
1,2—2 часа, в лучшем случае за
год 20—24 часа.

Из 48 авиационных дивизий
осталось на всю страну только 8.

Из почти 6,5 тысячи самолетов
в строю ныне только 1400 боевых
машин.

Количество летчиков сократи-
лось более чем в 6 раз, штурма-
нов в 3 раза.

По планам «реформаторов» Су-
хопутные войска должны были
быть сокращены в 4 раза, до 150
тысяч человек.

Из нынешней численности Су-
хопутных войск около 300 тысяч
человек в реальном боеготовном
состоянии едва ли одна треть.

Новое вооружение в войска не
поступает. Обмундирования для
личного состава не хватает. Куда
смотрит наш Верховный главно-
командующий?

Из материалов газеты
«Правда России».



С днем рождения Валенти-
на Никитича ВОЖАКОВА,
первого секретаря Сивинско-
го РК КПРФ; Анатолия Алек-
сандровича ЗЕЛЕНКОВА,
первого секретаря Орджони-
кидзевского РК КПРФ г. Пер-
ми; Анатолия Михайловича
ЗУБОВА, члена обкома КПРФ;
Германа Ивановича ЮРЧЕН-
КО, первого секретаря Губа-
хинского РК КПРФ.

Желаем доброго здоровья,
счастья, удачи во всех начи-
наниях, успехов в обществен-
но-политической деятельно-
сти!

Пермский обком КПРФ.

Оглушительная
показуха

ПОДВЕДЕНЫ итоги первого
этапа благотворительного

телемарафона-концерта «Будь
здоров!», который стартовал в
эфире общероссийского
телевизионного канала
«Спорт».

В ходе этой акции собрано
более двух миллионов рублей,
перечисленных на счета 55 дет-
ских учреждений. 60 детей смог-
ли поправить здоровье в Сочи
в оздоровительном комплексе
«Знание». Четыре детских дома
получили спортинвентарь и
форму для занятий спортом. В
целом примерно по 30 тысяч
рублей перепало нескольким
десяткам школ-интернатов от
Москвы до Амура.

Телемарафон
Это мероприятие должно, по

замыслу устроителей, убедить
нас в том, как активно реали-
зуется президентская програм-
ма по укреплению российско-
го спорта и пропаганде здоро-
вого образа жизни. Оно призва-
но напомнить населению, еще
не отошедшему от декабрьских
выборов, что государство во
главе с президентом радеет за
наше здоровье. Потому об этом
так проникновенно вещали с
экрана известные спортсмены
и политики, артисты и бизнес-
мены, работники здравоохране-
ния и сферы социальной защи-
ты.

Что ж, расширяются пределы
и возможности виртуального
телемира. Азартно, оглушитель-
но и красочно с экрана вновь
вешали лапшу на уши о том,
какие душки эти богатенькие
благотворители, стряхивающие
крошки от своих состояний на
пожертвования тем, на чьем
горбу и слезах эти состояния
сделаны. Но многие уже узна-
ли цену подобному телевранью,
и вряд ли такие псевдомара-
фоны убедят их в истинности
победы.

Татьяна МОРОЗОВА.

После того, как я ознакомился со списком кандидатов
в депутаты Государственной Думы РФ четвертого созыва от
политической партии «Единая Россия», сделал следующий
вывод. Всех нас, избирателей, деятели этой партии принимают
за дураков, которых можно обвести вокруг пальца. Что и
произошло на самом деле.

Из опубликованного списка кан-
дидатов я узнал о том, что захо-
тели быть депутатами Госдумы
президенты шести республик Рос-
сийской Федерации (Адыгеи, Ка-
бардино-Балкарии, Саха (Якутия),
Удмуртии, Башкирии, Мордовии).
Их примеру последовали губер-
наторы 16 областей Российской
Федерации (Свердловской, Белго-
родской, Ростовской, Нижегород-
ской, Кемеровской, Тюменской, Во-
логодской, Ленинградской, Мур-
манской, Ярославской, Смоленской,
Орловской, Московской, Тамбов-
ской, Астраханской и Архангель-
ской). Захотели стать депутатами
Госдумы РФ и заместители губер-
наторов некоторых областей.

Я, задал себе вопрос: для чего
весь этот маскарад? Ответ был
на поверхности. Известные люди,
занимающие перечисленные дол-
жности, позволили использовать
себя в качестве приманки (сегод-
ня это называется реклама) для
того, чтобы избиратели проголо-

совали за партию, которая выдви-
нула этих известных людей.

Ну, не может сердобольный из-
биратель не проголосовать за
партию в списке кандидатов ко-
торой вторым Шойгу С. Г. (ми-
нистр по чрезвычайным ситуаци-
ям — наш российский спасатель),
третьим — Лужков Ю. М. (мэр
столицы — столицу мы уважаем),
за ним — Шаймиев М. И. (прези-
дент Татарстана).

А задумывался ли кто из вас над
тем, окажутся ли все эти назван-
ные люди в креслах депутатов Го-
сударственной Думы РФ? Лично
для меня этот вопрос не стоял.

И действительно, многие из вас,
проголосовав 7 декабря за этих
людей, не увидели знакомые фа-
милии в списках депутатов Госу-
дарственной Думы РФ четверто-
го созыва. Избирателей попросту
обманули. Среди депутатов Гос-
думы вы не найдете, сколько бы
вы ни пытались, ни министра
С. Шойгу, ни мэра Москвы Ю. Луж-

кова, ни президента Татарстана
М. Шаймиева, ни многих других
известных в стране и в регионах
лиц. 37 депутатов, избраных по
списку «Единой России» отказа-
лись от своих мандатов. Так вме-
сто избранных депутатов в Думе
оказались либо никому неизвест-
ные люди, либо депутаты прошло-
го созыва, укрывшиеся за спиной
более сильного и авторитетного
в глазах избирателей кандидата.

Так, член политсовета «Единой
России» депутат Госдумы прошло-
го созыва П. Рубежанский не пе-
реизбран своими избирателями, а
стал депутатом благодаря отказу
от мандата белгородского губер-
натора Е. Савченко. Точно также
депутат Госдумы прошлого созы-
ва В. Лунцевич снова стал депу-
татом не по воле своих избирате-
лей, а потому, что мэр Калининг-
рада Ю. Савенко передал ему
свой мандат. Активно участвовав-
ший в выборах министр С. Шойгу
вместо себя провел в Госдуму
никому неизвестного О. Савченко
из Волгограда, члена наблюда-
тельного совета ОАО «Европей-
ская подшипниковая корпорация».
Ю. Лужков передал свой мандат
члену Совет Федерации А. Чир-
кину, М. Шаймиев — первому зам-
министра И. Гильмутдинову.

Кого они ввели в заблуждение
эти 37 человек, писавших в заяв-

«КУЛЬТУРА» ГОЛОГО ЗАДА
НА ГОЛУБОМ ЭКРАНЕ

«В СССР секса не было», «Да здравствует сексуальная
революция», — так говорят сейчас многие. В СССР секс был,
но его тематике не было уделено места в средствах массовой
информации. К сожалению, население по этой теме не
просвещалось за неимением литературы. После открытия
«железного занавеса» что только к нам не
хлынуло с Запада. Наш народ из одной крайности кинулся в
другую. Но хорошо ли это? Сегодня многие СМИ
изобилуют не только разговорами «про это», но и откровенными
фотографиями, рекламными роликами, где полураздетые
аппетитные девочки (а что же не голышом?) расхваливают
достоинства того или иного продукта.

Подойдите к любому газетному
киоску. Что вам бросится в глаза
прежде всего? Правильно. Яркие,
красочные обложки журналов, на
многих из которых — изображения
голых и не очень девиц. Публика
от этого в восторге (особенно муж-
ская половина). Можно пожирать
глазами «прелестниц», расхваливая
вслух или про себя их телесные
прелести. Дальше можно купить
журнальчик (газету) и почитать.
Только одни заголовки уже гово-
рят о многом, откровенно, дерзко,
с намеками или напрямую. Само
содержание анализировать уже
отпадает.

Теперь включим телевизор. Про
«голый зад» в рекламе уже было
упомянуто. Щелкаем каналы. ТНТ.
Программа «Окна». Кому-то, может
быть, «окна» и помогают, — пробле-
мы быта всегда были актуальны-
ми среди российского населения,
но такие неприличные откровения
участников, их поведение привле-
кают внимание подрастающего по-
коления, которое проводит доста-
точно много времени у экранов те-
левизоров. Бесспорно, Д. Нагиев
— талантливый ведущий и актер,
завоевавший восхищение зрите-
лей. Но такие откровенные пере-

дачи можно показывать после по-
луночи, чтобы не коверкать созна-
ние подрастающего поколения, ко-
торое и так попорчено влиянием
СМИ и улицы.

Щелкаем дальше. Практически
на каждом канале можно видеть
музыкальные клипы. Среди них
абсолютное большинство пред-
ставляет собой довольно общий
вид: красивые, умело накрашенные
девочки со слащавыми голосами
вертятся перед зрителем, соблаз-
нительно двигая всеми частями
тела, при этом основными атрибу-
тами одежды красавиц являются
откровенно дерзкие купальники; в
лучшем случае могут присутство-
вать брюки или юбки самого мод-
ного покроя, обтягивающие фигу-
ру так, что кажется при очередном
выкрутасе материал вот-вот трес-
нет. И совершенно неважно, кто
поет, представители мужского пола
или женского, картинка остается
при этом одинаковой, меняются
только лица. Красиво. Шик. Блеск.
А если вслушаться в текст песни?
Без комментариев.

Молодежь старается подражать
своим кумирам в одежде, в мане-
рах двигаться и т .д.

Мальчики то и дело открыто го-

ворят без лишнего стеснения про
отдельные части тела, что созда-
ется впечатление, что в голове у них
только.... Но они в этом не вино-
ваты — это им «ненавязчиво» на-
вязывает Интернет... Бесспорно,
полезная вещь, если умеренно ей
пользоваться. А если ходить по
нему без разбора? Можно легко
натолкнуться на ссылку в виде об-
наженной смазливой девицы... Ка-
кой соблазн! Щелк — и ты попал
на порносайт!

Итак, наши СМИ насаждают на-
селению «культуру» голого зада,
открытые сексуальные позывы. А
народ все это «проглатывает» без
разбора. Интересно! Конечно, надо
вести среди молодежи пропаган-
ду здорового образа жизни, осве-
щать вопросы любви и брака, бе-
зопасного секса, но обилие кадров
и картинок эротического содержа-
ния будет толкать молодых людей
на поиски острых ощущений и бес-
порядочных связей, что ничем хо-
рошим для них закончиться не мо-
жет.

Потому важно регулировать со-
держание СМИ по этой теме, осо-
бенно в визуальном плане. Конеч-
но, в условиях гласности, в СМИ
вертится все подряд, остается один
выход—следить родителям за тем,
что смотрят и что читают их дети.
Для блага последних.

Я бываю в гостях. Удивительно,
но почти у 80 процентов тех, у кого
мне довелось побывать в кварти-
рах, имелись дома плакаты с изоб-
ражениями обнаженных или полу-
обнаженных дам. Чаще всей в ван-
ных и туалетных комнатах. Это го-
ворит о том, что «культура» голого
зада пробралась в наши дома и
живет рядом с нами.

О. КАМАЕВА.

лениях в Центризбирком при ре-
гистрации списков кандидатов в
депутаты, что, будучи избранными,
сложат с себя полномочия долж-
ностных лиц, несовместимые с де-
путатской деятельностью?

Ловко провели избирателей! И
спокойно вернулись к своим по-
стам, к своей работе, к привычной
жизни. А избиратели, голосовав-
шие за «Единую Россию», остались
с носом. Осталось только утереть!

Как могут терпеть избиратели
Вологодской области, если и гу-
бернатор В. Позгалев отдал свой
депутатский мандат москвичу О.
Еремееву (генеральному директо-
ру союза объединенных работода-
телей России)? Или избиратели
Новгородской области, когда их
главный законодатель А. Бойцов
передал свой мандат москвичу И.
Динесу (депутату прошлой Думы)?
Или избиратели Мурманской об-
ласти, когда их губернатор Ю. Ев-
докимов передал свой депутатс-
кий мандат москвичу Г. Хору (ди-
ректору страхового акционерного
общества «Геополис»)? Список
можно продолжать и дальше. А
впрочем, чему удивляться? Мы же,
коми-пермяки, в свое время отда-
ли свои два места в Совете Фе-
дерации москвичам, ранее не
знавшим даже местонахождение
нашего округа на географической
карте России!

Подведу итог совершенного 7
декабря прошлого года обмана
избирателей из неоконченного се-
риала. Этот обман — только цве-
точки. Ягодки (горькие) будем
срывать с предвыборных обеща-
ний «Единой России», невыполне-
нию которых теперь никто не бу-
дет мешать.

В. ИВАНОВ,
житель города Кудымкар.

К ВОПРОСУ О
ТЕЛЕДЕБАТАХ

Кандидат от КПРФ в президенты Рос-
сии Н. Харитонов сообщил о намерении
вызвать В. Путина на предвыборные те-
левизионные дебаты в прямом эфире.

Стало быть,

придет момент —

Вызовет когда-то

Президента претендент

На теледебаты.

Чтобы мысли изложить

О стране, о мире,

Сопоставить, обсудить

Их в прямом эфире...

Не дождется претендент

Ни за что на свете!

Не таков наш президент,

Чтоб попасться в сети.

Он в эфир бы выйти рад

Без телесуфлера,

Да увидят стар и млад:

*А король-то... голый!»

И горячий претендент

Пусть не суетится

Долгожданный прецедент —

Нет, не состоится...

Прислал
О. ДЖИГИЛЬ

из Краснодара.
«Советская Россия».
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