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Чем стал, задуманный и осуществленный В.И. 
Лениным Советский Союз? Не просто образцом 
для подражания народов Азии, Африки, Латинс-
кой Америки, вставших после второй мировой вой-
ны на путь построения социализма, но реальной 
альтернативой всей предыдущей человеческой 
цивилизации. Цивилизации, построенной на угне-
тении большинства людей малой кучкой эксплуа-
таторов. Никакой политический и экономический 
строй с рабовладельческой формации древнего 
мира до новейшего капитализма и особенно его 
предельно концентрированной, бесчеловечной 
формы – империализма и фашизма, не мог осу-
ществить извечных чаяний всех людей: свободный 
труд, гармоничное развитие личности, сосущест-
вование всех народов Земли в мирном и братском 
сотрудничестве. И только осуществленная. В.И. 
Лениным и нашей партией большевиков в 1917 г. 
Великая Октябрьская социалистическая револю-
ция задала новые горизонты и подняла на небыва-
ло высокую, космическую планку идею реального 
освобождения и развития всего человечества. 

Вековечная мечта о социальной справедли-
вости, о лучшей жизни и прекрасном будущем, на-
дежды на которую люди черпали в религии, веря 
в загробное воздаяние праведникам, довольству-
ясь куском хлеба и терпя рабский труд, оказалась 
реально достижимой. Никому до Ленина не удава-
лось воплотить эту народную мечту на практике. 
Ленинское правительство было самым образован-
ным правительством в мире на тот момент. Боль-
шевики, пришедшие к власти в обстановке раз-
рухи, в государстве, уничтоженном либералами 
Временного правительства, начали строить новую 
страну в тяжелые годы гражданской войны и инос-
транной интервенции. В невозможных для любой 
другой политической партии и силы условиях пар-
тия Ленина сумела не только отстоять территори-
альную целостность государства, вновь собрать из 
обломков Российской империи великий Советский 
Союз, но самое главное – дать гигантский толчок 
развития всех духовных сил нашего многонацио-
нального народа. 

Большевики поставили своей первоочередной 
целью развитие личности человека в новом соци-
алистическом обществе. Без глубоко укоренен-
ной традиции коллективизма, артельного труда 
и соборности, присущих нашему народу, без той 

самоотверженной отваги, демонстрируемой рус-
скими людьми и представителями всех коренных 
национальностей страны при защите Отечества, 
отражение двух иностранных интервенций в пери-
од гражданской войны и Великой Отечественной 
было бы невозможным. Ведь все прочие страны 
цивилизованной Европы предпочли сдаться пе-
ред гитлеровской агрессией. А в 1918 – 1919 г.г., 
когда в Германии и Венгрии, по примеру России 
возникли свои советские республики, сил у евро-
пейских коммунистов оказалось недостаточно. И 
империалистическая реакция очень быстро за-
давила пролетарские восстания народных масс. 
Ну а В.И. Ленин сумел собрать заново страну из 
таких ничтожных осколков, которых было гораздо 
больше, нежели пятнадцать частей, на которые в 
1991-м разорвали СССР участники беловежского 
сговора. 

Ленин и большевики преодолели голод и раз-
руху, нищету и анархию, победили и изгнали всех 
интервентов и их наемников – белогвардейцев за 
пределы страны. Еще во время гражданской вой-
ны были приняты план электрификации ГОЭЛРО 
и строительства новых индустриальных гигантов. 
Вместе с дерзновенными устремлениями на про-
мышленное и научное перевооружение России, 
Ленин уделял огромное внимание культуре и ис-
кусству. Это был невиданный в истории расцвет 
человеческой мысли, образования, медицины, фи-
зической культуры, спорта, научных открытий и вы-
сочайшей этики освобожденного от эксплуатации 
труда. Вместе с этикой коллективизма была явле-
на и небывалая эстетика пролетарского искусства, 
базировавшегося на всем фундаменте мировой 
цивилизации от античных времен с их олимпийс-
кими достижениями атлетов и колоннадой вели-
чественных храмов. Только в СССР это были не 
закрытые для рабов и простонародья здания, но 
храмы науки, дворцы культуры и спорта. Вместо 
прежних культов, утешавших обездоленных рабов 
верой в загробную жизнь, исполненной вечного 
блаженства, большевики предложили счастливую 
жизнь здесь и сейчас. Возможно, в атеистическом 
порыве свержения всех авторитетов и былых ку-
миров первых послереволюционных лет и был не-
который перебор.

(Окончание на 2-й стр.)
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ÃÎËÃÎÔÀ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ
Из-под черных рубах рвется красный петух,
Из-под добрых царей льется в рты мармелад

Ю. Шевчук «Родина»

(Начало на 1-й стр.) 
Но прошло короткое время и уже в середине 

1930-х верный ученик и последователь В.И. Лени-
на И.В. Сталин предостерег товарищей по партии 
от «головокружения от успехов». 

Постепенно в жизнь советских людей вернул-
ся и Новый год с елкой и Дедом Морозом, вместо 
прежнего Рождества, и стихи А.С. Пушкина, кото-
рого в 1920-е Маяковский призывал «сбросить с 
корабля современности». Вся классическая рус-
ская литература, как и лучшие образцы мирово-
го художественного творчества озаряли духовную 
жизнь советских людей. Вместе с тем в предвоен-
ный период вернулись в качестве образцов патри-
отизма и герои дореволюционной России. В СССР 
были сняты фильмы о князе Александре Невском, 
полководцах А.В. Суворове, М.И. Кутузове, органи-
заторах народной дружины Минине и Пожарском. 
Так же закончились и гонения на православную 
церковь и другие религии, было восстановлено 
патриаршество. А в разгар Великой Отечествен-
ной, в 1943 г., после Сталинградской битвы наша 
армия, громившая фашизм, получила новую, са-
мую красивую форму вместе с традиционными 
погонами русских воинов, являя тем самым непре-
рывную преемственность с чудо-богатырями А. 
Суворова и М. Кутузова. Советский Союз, крепну-
щий день ото дня, являлся наивысшим образцом 
развития исторической России во всей ее красоте 
и мощи. Но возрожденная держава была уже не 
империей, где царь и аристократия решали все за 
простой народ, а первым в истории человечества 
государством рабочих и крестьян, где все сослов-
ные привилегии были упразднены, а социальные 
лифты выдвигали наверх не только единичных са-
моучек и гениев, вроде М. Ломоносова, но тысячи 
и миллионы одаренных людей.

В наступившем 2021 году мы отметим скорб-
ную дату насильственного расчленения нашей 
Родины – Советского Союза. А также 80-летие 
нападения гитлеровской Германии и объединен-
ной нацизмом почти всей Европы на нашу страну. 
Конечно, у СССР были определенные недостатки, 
жизнь вообще несовершенна и далека от идеала. 

Но разрушение Советского Союза до сих пор от-
зывается болью в сердцах не только россиян, но и 
жителей бывших советских республик, с которыми 
мы веками жили и трудились рука об руку в од-
ном государстве. Советский Союз, задуманный и 
основанный В.И. Лениным и построенный его вер-
ным учеником и продолжателем И.В. Сталиным, 
выдержал самые тяжелые испытания, которые 
когда-либо выпадали на долю нашего многонаци-
онального народа. Любая другая страна уже дав-
но была бы стерта с лица земли, а ее население 
рассеяно по свету. Разве не пример тому – судьбы 
европейских народов, которые склонились перед 
Гитлером и сдавшиеся через неделю, максимум 
месяц военного сопротивления стальной машине 
вермахта? И только советский народ почти четыре 
года сопротивлялся совокупной мощи объединен-
ной фашизмом Европы.  

СССР остался в мировой истории – величайшим 
экспериментом построения реального общества 
свободных от эксплуатации людей, добившихся 
невиданных достижений в науке, технике, искусст-
ве и культуре. Да, к сожалению, наше государство 
не сумело полностью раскрыть весь свой потен-
циал, потому что большую часть своей истории 
оно находилось в неблагоприятной враждебной, 
а потом даже не столько враждебной, сколько в 
разлагающей среде. Оно было поражено вирусом 
предательства как раз тогда, когда произошел от-
ход от ленинских принципов, от ленинской практи-
ки и от ленинского образа будущего, причем в тот 
момент, когда технологически и экономически оно 
было наиболее сильно и не имело ни малейших 
признаков кризиса.

К сожалению, ленинская энергетика к концу 
80-х годов отчасти ослабла, и образ будущего во 
многом сменился простым прагматизмом. Мы ста-
ли двигаться примерно в том же направлении, что 
и наши идеологические противники, причем втяну-
лись в соревнование с ними в той части, где они 
наиболее сильны, – в потребительстве.

Сейчас, после 30 лет жизни в капитализме, 
понятно, что собой представляет «потреби-
тельский рай». Это рай для тех, кто захватил 

богатства страны и всего народа. Даже в самых 
развитых капиталистических странах большинс-
тво населения живет довольно убого, а уж о ду-
ховном развитии и говорить не приходится. Живет 
жизнью, недостойной человека. Увы, часто понять, 
что ты имел, удается только после того, как это по-
теряешь.

Потеряли не только мы – поколения Страны 
Советов. Потерял весь мир. Потерял альтерна-
тиву и образ будущего. Посмотрите, где-то жи-
вут хуже, где-то живут материально лучше. Но 
почти нигде сейчас не живут счастливо.

Мир находится в тупике и погружается в какую-
то трясину хаоса. Мир становится злее. Причем 
этот процесс принял такой целенаправленный ха-
рактер именно после разрушения СССР и именно 
из-за его отсутствия. И сегодня, в условиях панде-
мии коронавируса, при закрытых границах и режи-
ме карантина, на фоне локдаунов и сокращения 
производства, когда либеральный глобализм, по 
сути, провалился, только пример В.И. Ленина и его 
наследие является для всего человечества живи-
тельным ориентиром и маяком.

Ведь В.И. Ленин построил государство, доброе 
по своей сути, гуманное и человечное. В отличие 
от западной философии, для которой человек – 
константа и исправлять его бесполезно, мы вери-
ли и верим – человек, помещенный в правильные 
условия, воспитанный гуманистической и прогрес-
сивной педагогикой, изменяется сам и изменяет к 
лучшему весь мир. СССР – яркий тому пример.

Очевидно, что, если в мире не произойдет се-
рьезных перемен к гуманизму, доброте, справед-
ливости, нас ждут очень неприятные события, 
возможно, даже несовместимые с жизнью на зем-
ле. Поэтому мы твердо уверены, что социализм 
– светлое и неизбежное будущее человечества. 
Красота, разумеется, примет участие в спасении 
мира, но прежде всего мир спасет доброта.

А значит, идеи Ленина будут снова востребованы.
Ленин – это будущее!
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить.

Игорь Дадашев
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Монархисты в России ежегодно 
проводят крестный ход в Сверд-
ловской области, вспоминая пос-
леднего императора Николая Вто-
рого. Гибель царской семьи наши 
правые, как и либералы, вменяют в 
вину исключительно большевикам. 
Хотя свергали с престола Николая 
Романова и те, и другие. Собствен-
ные родственники – великие кня-
зья, да практически все генералы 
русского Генштаба, за исключением 
двух военачальников, сохранивших 
верность присяге (Федор Келлер и 
Гуссейн Нахичеванский), а также 
политики, думцы, все, кто заставил 
царя подписать отречение. И все 
они были и монархистами, и либе-
ралами. А вот большевики тогда и 
близко не стояли в тех трагичес-
ких событиях февральского пере-
ворота в Петрограде и на станции 
Дно. Большая часть руководящего 
состава ВКП(б) находилась или в 
эмиграции, или же в тюрьмах и на 
каторге в Сибири. В.И. Ленин был 
в Швейцарии, И.В. Сталин в туру-
ханской ссылке, Ф.Э. Дзержинский 
с 1912 года отбывал сначала трех-
летний срок в московской тюрьме, 
затем еще второй, шестилетний. Из 
тюрьмы он вышел только в 1917 г. А 
впервые был арестован и получил 
первый срок еще в 1897 г. Кроме 
этих будущих вождей Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции немало других коммунистов, 
русских революционеров, боль-
шевиков, меньшевиков, эсеров, 

анархистов страдали на каторге и в 
тюрьмах при царе.

Нынешние монархисты проли-
вают горючие слезы на своем шес-
твии по пути «Царской голгофы» 
до местечка Ганина Яма, где летом 

1918 г. были тайно сожжены и за-
хоронены останки царской семьи. 
Безусловно, чисто по-человечески 
глубоко жаль, что семью Николая 
Второго постигла такая печальная 
участь. Но как уже было доказано 
историками, вины Ленина и его ок-
ружения в этом расстреле нет. По 
словам Юрия Жука, автора книги 

«Гибель Романовых: по следам не-
разгаданных тайн», Ленин велел 
Берзину «взять под свою охрану 
всю царскую семью и не допус-
тить каких бы то ни было насилий 
над ней». Кроме этого Владимир 

Ильич добавил, что отвечать за 
выполнение этого приказа Берзин 
будет собственной жизнью. Ленин 
планировал провести открытый суд 
над бывшим императором. Так что 
убийство царской семьи – целиком 
и полностью инициатива членов 
Уралсовета. Вообще, эти жертвы 
гражданской войны – одни из мил-

лионов погибших с обеих сторон 
кровавого братоубийства. Но пер-
вая кровь была пролита в России 
именно в феврале-марте 1917 г. и 
вина за эти и многие другие злоде-
яния лежит именно на либералах и 
монархистах, свергших последнего 
царя при самом деятельном учас-
тии британских спецслужб. 

Да и рассматривать трагические 
события лета 1918 г. надо с учетом 
всех обстоятельств. Большая часть 
России находилась тогда под иност-
ранной оккупацией. Весьма неболь-
шой была территория страны, кото-
рую контролировало единственное 
законное на тот момент правитель-
ство – Совет народных комиссаров, 
образованный декретом 2-го Все-
российского съезда Советов и ВЦИК 
27 октября 1917 года, то есть, сразу 
после свержения Временного пра-
вительства. И новая власть была 
избранной, то есть, легитимной на 
тот момент. Белые же, поднявшие 
мятеж против Советской власти, 
были никем иным, как наемниками 
Антанты либо же Германской импе-
рии. На Екатеринбург надвигались 
части белой армии вместе с вос-
ставшими чехословацкими военно-
пленными. Уральские большевики 
резонно опасались, что железнодо-
рожный путь до Москвы окажется 
отрезан, а белые освободят бывше-
го царя и сделают его своим «зна-
менем». Хотя на самом деле мо-
нархистов среди белых было очень 
мало.       (Окончание на 3-й стр.) 

Каторжники в СибириКаторжники в Сибири
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(Начало на 2-й стр.) 
Подавляющее большинство из 

них являлись либералами и рес-
публиканцами. В любом случае, ги-
бель семьи Романовых – это траге-
дия, но едва ли затмевающая собой 
массовые убийства интервентами и 
белыми рабочих и крестьян в ходе 
гражданской войны.

Но вернемся к царскому Гула-

гу. С легкой руки «литературного 
власовца», как назвала его газета 
«Правда» в 1974 г., после выдво-
рения Солженицына из СССР и ли-
шения его советского гражданства, 
в массовом сознании на Западе, да 
и у нас в перестроечное время, во-
зобладал черный миф о «массовых 
репрессиях», пик которых пришелся 
на 1937-1938 г.г.  «Волгой народного 
горя» называл лагерный стукач по 
кличке Ветров этапы осужденных 
по уголовным и политическим ста-
тьям, среди которых были бандиты, 
воры, убийцы, казнокрады, до вой-
ны – троцкисты, а после Победы 
– власовцы, бандеровцы, «лесные 
братья», разного рода изменники 
Родины и пособники гитлеровцев. 

Конечно, среди такого количества 
преступников попадались и неза-
служенно, по ошибке осужденные 
люди. Но грести всех под одну 
гребенку и объявлять извергов и 
злодеев поголовно «невинными 
жертвами» Сталина могут только 
отъявленные лжецы. Недаром чле-
ны секты «Свидетели Солженицы-
на» молятся на своего кумира с та-
кой «говорящей» фамилией.

Если же как следует покопаться 

в исторической памяти, то выяс-
нится, что в царские времена «Гу-
лаг» Романовых был гораздо более 
жестоким и безжалостным. Само 
начало правления новой династии 
началось с крови, когда в 1614 г. по 
приказу нового царя Михаила Рома-
нова, избранного на царство Земс-
ким Собором, был удавлен трех-
летний сын Лжедмитрия Второго и 

Марины Мнишек – Иван Ворёнок. 
Вместе с ним был казнен фаворит 
Марины Мнишек казачий атаман 
Иван Заруцкий, по некоторым дан-
ным, именно Заруцкий был насто-
ящим отцом Ворёнка. Заруцкого 
в духе своего времени посадили 
на кол. А Марина Мнишек умерла 
в темнице. Как свидетельствуют 
современники и очевидцы казни 
трехлетнего ребенка, петля затяну-
лась недостаточно на детской шей-
ке. И поэтому мальчик погиб не от 
удушья, а от холода, провисев не-
сколько часов на виселице. Таким 
образом началось правление ди-
настии Романовых в Ипатьевском 
монастыре, а закончилось спустя 
триста лет в подвале Ипатьевского 

дома в Екатеринбурге. Предок ца-
ревича Алексея безжалостно убил 
другого «царевича», пусть и сына 
самозванца Лжедмитрия Второго, 
но все же ребенка! А в 1918 г. судь-
ба настигла и семью последнего из 
династии Романовых…

Уже при первых царях новой 
династии Россию стали сотрясать 
многочисленные бунты и восстания. 
Соляной бунт 1648 г., Медный бунт 
1662 г. из-за денежной реформы 

Алексея Михайловича, обесценив-
шей денежную массу, использовав-
шуюся в стране, восстания старооб-
рядцев против церковной реформы 
патриарха Никона, Крестьянская 
война Степана Разина (1667 – 1671 
г.г.), так же, как и восстание Емелья-
на Пугачева веком позже, и многие 
другие народные возмущения, все 
они возникали не на пустом месте, 
а по причине обездоленности кре-
постного люда, нищеты и произвола 
властей. И как же наказывала цар-
ская власть в России свой народ, 
восстававший против бесчеловеч-
ного обращения помещиков, прода-
вавших живых людей, а фактичес-
ки, рабов, разлучая семьи, калеча 
и уродуя замордованных крестьян 
за малейшую провинность? Пла-
хой, топором палача, вырванными 
ноздрями, отрезанными языками, 
сажанием на кол, пытками, дыбой, 
виселицей. И, конечно же, ссылкой 
в Сибирь. 

Те, кто живописуют страдания 
осужденных в 1930-е годы, кого 

этапировали в Сибирь и на Даль-
ний Восток по железной дороге, по 
всей видимости, не знают, что при 
царе-батюшке заключенные крес-
тьяне шли на каторгу… пешком!  
Начиная с правления Тишайшего 
Алексея Михайловича Романова, 
с семнадцатого века, три столетия 
русские зэки умирали по дороге в 
Сибирь. И это был непрерывный 
гигантский поток, а не «Волга на-
родного горя» литературного вла-
совца. Вот как свидетельствует 
русский революционер князь П.А. 
Кропоткин в своей книге «В русских 
и французских тюрьмах», которые 
он знал не понаслышке. «В 1860-х 
годах ссыльным приходилось со-
вершать пешком весь путь от Мос-
квы до места их назначения. Таким 
образом, им надо было пройти око-
ло 7000 верст (км), чтобы достиг-
нуть каторжных тюрем Забайкалья 
и около 8000 верст, чтобы попасть 
в Якутскую область, два года в пер-
вом случае и два с половиной года 
– во втором». Вы представьте себе 
путешествие пешком по российско-
му бездорожью, которое и сегодня 
представляет собой непроходимые 
топи, таежные чащобы, горы, реки и 
прочие препятствия. Шли эти сотни 
и тысячи бесправных заключенных 
зимой и летом, в дождь и снег, в па-
лящий зной. Шли мужчины и жен-
щины, дети и старики. До закона 
1827 г. каторжники шли в кандалах. 

Но и после отмены этого варварс-
кого положения на этапах в Сибирь 
кандалы нередко применялись ох-
раной. Как пишет тот же князь Кро-
поткин: «Неудивительно, что, со-
гласно официальной статистике, из 
2561 детей моложе пятнадцати лет, 
отправившихся в 1881 г. в Сибирь 
с родителями, выжило лишь очень 
незначительное количество».

Люди умирали от истощения, хо-
лода, жары, болезней, падали за-
мертво во время переходов, гибли 
и в пересыльных тюрьмах от анти-
санитарии и эпидемий, кончали с 
собой, так как не могли больше тер-
петь этих нечеловеческих страда-
ний, не видя для себя ничего в бу-
дущем, кроме мучительной смерти, 
отложенной на годы вперед…

В современной России с ель-
цинских времен установлен день 
памяти «жертв политических реп-
рессий». Его ежегодно отмечают 30 
октября. Предлагаю начать кампа-
нию по «ребрендингу» этого «праз-
дника» наших либералов, запад-

ников, иностранных агентов, таких, 
как общество «Мемориал» и прочих 
смердяковых. Необходимо возла-
гать цветы к памятникам действи-
тельным, а не мнимым жертвам по-
литических репрессий: В.И. Ленину, 
И.В. Сталину, Ф.Э. Дзержинскому 
и другим большевикам, которым 
томились в царских застенках и на 
каторге. И если сегодня в капита-
листической России практически 
не осталось изваяний Сталина и 
Дзержинского, то мы можем возла-
гать венки к памятнику основате-
лю нашего Советского государства 
В.И. Ленину. Только необходимо 
обязательно делать это публично, 
освещать в СМИ нашу акцию, про-
свещать людей, рассказывая, как 
коммунисты боролись за освобож-
дение трудового народа от гнета 
эксплуататоров. И тогда со време-
нем в России перестанут поминать 
30 октября воров, убийц, бандитов, 
насильников, троцкистов, белогвар-
дейцев, шпионов, диверсантов, 
власовцев, бандеровцев, басмачей 
среднеазиатских и прибалтийских 
«лесных братьев» и участников на-
циональных легионов СС, вермахта 
и абвера (немецкой разведки), пото-
му что среди заключенных советс-
кого ГУЛага (аналога современного 
УФСИНа) преобладали именно та-
кие «невинных жертвы» Сталина. 

Александр Борисов

ÃÎËÃÎÔÀ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀÃÎËÃÎÔÀ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ

Надевание кандалов на каторжниковНадевание кандалов на каторжников

Заключенные царского ГулагаЗаключенные царского Гулага

Заключенный в НерчинскеЗаключенный в Нерчинске
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ÊÀÏÈÒÎËÈÉ Â ÎÃÍÅ… ÂÎ ÃÍÅÂÅ ÏÐÀÂÅÄÍÎÌ?ÊÀÏÈÒÎËÈÉ Â ÎÃÍÅ… ÂÎ ÃÍÅÂÅ ÏÐÀÂÅÄÍÎÌ?

ÈËÈ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÊÎÍÖËÀÃÅÐÜ!ÈËÈ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÊÎÍÖËÀÃÅÐÜ!
6 января толпы сторонников Дональ-

да Трампа ворвались в законодательное 
собрание США. Протестующие против 
фальсификаций на ноябрьских прези-
дентских выборах захватили кабинеты 
сенаторов, зал заседаний. И правда, ведь 
на последних американских выборах 
даже трупы восстали из гробов и в тради-
циях прохиндея Чичикова с его «мертвы-
ми душами» «проголосовали» за конку-
рента Трампа – Джо Байдена, кандидата 
от демократической партии. Более гряз-
ных выборов история этой страны не 
знала. Вот почему возмущенные люди 
с флагами США, а также со знаменами 
Конфедерации, с плакатами, бродили по 
этажам Капитолия, делали сэлфи. Мало-
численная полиция быстро разбежалась 
от разгоряченных протестантов. Народ-
ных избранников быстро эвакуировали 
подальше от возмущенного народа. Че-
рез несколько часов правоохранитель-
ные органы выбили «захватчиков» из 
Капитолия. А между тем в Декларации 
независимости США четко прописано: 
«Когда длинный ряд злоупотреблений и 
насилий обнаруживает стремление под-
чинить народ абсолютному деспотизму, 
то право и долг народа свергнуть такое 
правительство и создать новые гарантии 
обеспечения своей будущей безопаснос-
ти. Когда правительство нарушает пра-
ва народа, восстание для народа и для 
каждой его части есть его священнейшее 
право и неотложнейшая обязанность».

Во время спецоперации были убиты 
четверо граждан. Первой застрелили 35-
летнюю Эшли Бэббит ветерана боевых 
действий, 14 лет отслужившую в ВВС 
США. По словам мужа покойной, она 
была патриотом своей страны, честной 
налогоплательщицей, а ее убили безо-
ружной. Пуля попала жертве в грудь, ког-
да она пыталась влезть в окно. Охранник 
Капитолия выстрелил в упор. Полицей-
ские попытались оказать Эшли первую 
помощь, но молодая женщина сконча-
лась на месте. Кроме нее погибли еще 
трое. Десятки человек получили ранения. 
Множество из протестующих оказались 
арестованы. Теперь им грозит суровое 
наказание в виде многолетнего лишения 
свободы. 

Что интересно, когда в мае 2020 г. в 
Миннеаполисе умер при задержании за-
коренелый уголовник-рецидивист, нар-
коман со стажем Джордж Флойд, то по 
всей стране прокатилась 
волна насилия и погромов. 
Как выяснилось позднее, 
этот неоднократно судимый 
афроамериканец в момент 
задержания по подозрению в 
попытке расплатиться в ма-
газине поддельной купюрой, 
уже находился в состоянии 
наркотического опьянения. 
Его организм, изношенный 
наркотиками и алкоголем, 
не выдержал болевого уду-
шающего приема, и он умер. 
Но в результате всех этих 
погромов магазинов, сожже-
ния полицейских участков и 
других общественных зданий 
в разных городах и штатах 
Америки, Джорджа Флойда 
похоронили… в золотом гро-
бу. Кто и как воздал последние почести 
белой женщине, которая 14 лет прослу-
жила в военно-воздушных силах США, 
неоднократно бывала в горячих точках 
и защищала свою страну? Вопрос рито-
рический. Если у тебя белая кожа, то ты 
никто, по сравнению с умершим негром-
преступником.

Конечно, расовые волнения в США, 
размежевание традиционной, белой Аме-
рики, жителей глубинки, и обитателей 
Восточного и Западного побережий США, 
Нью-Йорка, Вашингтона, Сан-Франциско, 
Лос-Анджелеса и других крупных мегапо-
лисов, это следствие непреодоленных 
проблем, тянущихся из глубины двухсо-
тлетней истории этого, сравнительно мо-
лодого государства. Несмотря на отмену 
рабства по итогам Гражданской войны в 
США (1861 – 1865 г.г.), политика расовой 
сегрегации и поражения в гражданских 
правах негров продолжалось еще почти 
целый век. И только в конце 1950-х чер-
нокожие в США получили право учиться 
в одних с белыми учебных заведениях, а 
также сидеть рядом в автобусах и других 
видах общественного транспорта. Но и 
все 1960-е в Америке продолжались де-
монстрации, кампании Мартина Лютера 
Кинга, столкновения «Черных пантер» с 
полицией и борьба за гражданские права 
негритянского меньшинства. 

Но что же произошло в начале 2021 
года, в то время, когда в Росси уже на-
ступило 7 января и россияне отмечали 
православное Рождество? По некоторым 
признакам, согласно данным, просочив-
шимся в СМИ, а также расследованиям 

блогеров, бесчинствовали в Капитолии 
отнюдь не сторонники президента Трам-
па, а провокаторы из левацких, либе-
ральных группировок «Антифа» и ра-
систского движения «Black lives matter» 
(Черные жизни имеют значение), которое 
давно уже пора переименовать в «Only 
black lives matter» (Только черные жизни 
имеют значение). Люди, которые были 

опознаны на фотографиях, как участники 
летних погромов, были провокаторами. 
Они и повели за собой на штурм Капито-
лия толпы сторонников Трампа. И сейчас 
уже политологи, журналисты, професси-
ональные кассандры и болтуны, говоря 
о событиях в США, предрекают распад 
этого государства по лекалам «цветной 
революции», сравнивая Байдена с Гор-
бачевым. Но точно так же четыре года 
назад те же самые «эксперты» сравнива-
ли и Трампа с первым и последним пре-
зидентом СССР. Наверное, не стоит так 
скоро ожидать «последнего дня Помпеи» 
для Америки. А следует задуматься, ка-
кие цели преследует выдвижение элит-
ными кругами Америки этого престарело-
го человека с целым букетом возрастных 
болезней на пост главы США? В этой 
стране – безусловном лидере не только 
Запада, но и главы однополярного мира, 
установившегося после 1991 г., имеют-
ся две элитные группировки. Условные 

«Рокфеллеры» и не менее условные 
«Ротшильды». Или промышленники и 
финансисты. Первые в свое время вы-
вели основные производственные мощ-
ности в Китай и АТР. Потому что рабочая 
сила в Азии дешевая, а американскому 
пролетарию надо было слишком много 
платить. Финансисты же увеличивали 
свои капиталы спекуляциями на бирже. 

Но бесконечно раздувать ипотечный 
пузырь, увеличивать госдолг и печатать 
деньги на станках Федеральной резерв-
ной системы (частной лавочки, которая 
ссужает доллары правительству США) 
просто невозможно. И вот, что хотел сде-
лать Трамп, говоря о том, чтобы «вернуть 
производства в США» и сделать Америку 
снова великой? Промышленные круги, 
стоявшие за ним, конечно же, понимали, 
что полностью перенести обратно сбо-
рочные заводы из Китая, Вьетнама, Тай-
ваня, да из соседних Мексики и Канады, 
Бразилии, Индии, прочих мест, не полу-
чится. Расчет был сделан на переход к 
новому, четвертому промышленному ук-
ладу, к цифровизации экономики и произ-
водства. Но здесь столкнулись интересы 
национал-капиталистов республиканцев 
и глобалистов, чью волю исполняют де-
мократы. Результаты подтасованных вы-
боров 3 ноября 2020 г. в США, когда по-
беду у Трампа украли цифровые гиганты 
«Гугл», «Фейсбук», «Твиттер», другие 
сетевые платформы и медиа-корпора-
ции, загнали проигравшего ставленника 
промышленных кругов Америки в угол. А 
республиканская партия, поджав хвост, 
сдала и предала своего президента. Кры-

сы массово повалили с тонущего трам-
повского «титаника».

И какой сценарий возможного буду-
щего нас ждет? Прежде всего, Запад 
ускоренными темпами будет строить 
всемирный цифровой концлагерь, в ко-
тором все будет предельно и жестко 
разграничено. Человечество попадет в 
такое рабство, аналога которому не было 

даже в древности. Недовольных будут 
просто отключать от всех цифровых ус-
луг. Наличные деньги канут в Лету. А за 
любое прегрешение перед мировой оли-
гархией человека, прозрачного во всех 
отношениях, просто сотрут в порошок. В 
начале ХХ века о таком грядущем буду-
щем писал Дж. Лондон в своем романе 
«Железная пята». Затем последовали 
другие антиутопии: «Мы» Е. Замятина, 
«Дивный новый мир» О. Хаксли, «1984» 
Дж. Оруэлла. Если же говорить о чисто 
американской специфике построения то-
талитарного общества, то наиболее вы-
пуклыми, пророческими романами в этом 
жанре являются «У нас это невозможно» 
С. Льюиса (1935 г.), когда в Европе фа-
шизм захватывал все больше и больше 
стран, а также «451 градус по Фаренгей-
ту» Р. Брэдбери.  

Ну а каким боком касаются нас в 
России все эти американские страсти, 
спросит пристрастный читатель «Колым-

ской искры»? Да самым 
прямым. Взять хотя бы 
инициативы Г. Грефа, ко-
торый стремится подме-
нить своими «услугами» 
Сбера все сферы жизни 
и деятельности простых 
людей в России. Начиная 
с безналичных платежей 
и кончая дистанционным 
образованием. По той же 
дорожке идут Яндекс с 
Мейл.ру. Какие опасности 
таятся в услугах, предла-
гаемых Яндексом? Ко-
нечно, нам в России надо 
развивать собственные 
поисковые системы, как 
альтернативу американ-
скому Гуглу, электронной 
почте и социальным се-

тям. Но если присмотреться к такому 
виду деятельности, как Яндекс-такси, тут 
очевидно, что данная услуга идет враз-
рез с интересами рабочего человека, а 
именно, таксиста. Ведь Яндекс никак не 
обеспечивает своих наемных работников 
социальной защитой. Если таксист за-
болеет, Яндекс не будет ему оплачивать 
больничный лист. За бензин, замену мас-
ла, техобслуживание таксист платит сам. 
Мало того, он не может назначать свою 
цену. Яндекс диктует своим наемным 
таксистам низкие, фиксированные цены 
на поездки. То есть, Яндекс-такси стре-
мительно монополизирует рынок перево-
зок пассажиров легковым транспортом, 
вытесняя других перевозчиков. Что это, 
как не наступление нового, отнюдь не 
дивного мира, но цифрового концлагеря? 
Что же делать, как противостоять реали-
зации планов мировой олигархии, планы 
которой особо и не скрываются. В первую 
очередь это кардинальное сокращение 
населения планеты, которая, по мнению 
«хозяев денег», элит Запада, «перена-
селена». И основатель компании «Май-
крософт» Билл Гейтс, и другие политики, 
финансисты Запада вслух говорят о том, 
что надо бы сократить миллиардов семь 
на Земле. А оставшихся загнать в вирту-
альное стойло, где люди превратились 
бы аналог «живых батареек» из фильма 
братьев Вачовски «Матрица». Впрочем, 
создатели этой антиутопии сами предали 
свое дело, когда поменяли пол и превра-
тились в двух безобразных «искусствен-
ных» теток.

Миллионы голодающих людей в Аф-

рике, десятки стран, охваченных война-
ми, многомиллионые толпы беженцев в 
Европе, не желающих ассимилироваться 
в традиционной христианской культуре 
и цивилизации Старого Света, разгул 
международного терроризма, пандемия 
«коронавируса» и связанные с ней ка-
рантин, локдаун, финансовый и произ-
водственный кризисы, закрытые грани-
цы, обрушение туристического бизнеса 
и банкротства авиаперевозчиков, все это 
не предрекает счастливого будущего. Но 
надо не терять надежды и бороться за 
свои права, противостоять планам ми-
ровой олигархии. Не так, как это сдела-
ли наивные и обманутые провокаторами 
сторонники Трампа, захватившие на не-
сколько часов Капитолий. Как говорил 
Владимир Ильич Ленин: «Мы пойдем 
другим путем!».

В завершение стоит привести интер-
нет-шутку, которая гуляет сейчас на про-
сторах англоязычной всемирной паути-
ны.

Ольга Бархатова, студентка 4 
курса факультета русской 

филологии и журналистики СВГУ

ЗАКАЗ ПИЦЦЫ В 2022 ГОДУ
АБОНЕНТ:
Это Пицца Хат?
ГУГЛ:
Нет, мисс, это Гугл Пицца.
АБОНЕНТ:
Я, должно быть, набрала неправильный но-
мер, извините.
ГУГЛ:
Нет, мисс, в прошлом месяце Гугл купил Пиццу 
Хат.
АБОНЕНТ:
Хорошо. Я хочу заказать пиццу.
ГУГЛ:
Хотите, как обычно, мадам?
АБОНЕНТ:
Мою обычную пиццу? А разве вы знаете, что 
я люблю?
ГУГЛ:
Согласно нашей базе данных телефонных 
номеров, за последние 12 звонков вы всегда 
заказывали большую пиццу с тремя сырами, 
колбасой, пепперони, грибами и фрикаделька-
ми на толстой лепешке.
АБОНЕНТ:
Супер! Вот что я хочу!
ГУГЛ:
Могу я предложить вам на этот раз заказать 
пиццу с рикоттой, рукколой, вялеными поми-
дорами и оливками на тонком тесте из цель-
ной пшеницы без глютена?
АБОНЕНТ:
Что?! Я не хочу вегетарианскую пиццу!
ГУГЛ:
У вас плохой холестерин, мадам.
АБОНЕНТ:
Откуда, черт возьми, ты это знаешь?
ГУГЛ:
Что ж, мы связали ваш домашний номер те-
лефона с вашими медицинскими записями. У 
нас есть результаты ваших анализов крови за 
последние 7 лет.
АБОНЕНТ:
Ладно, но я не хочу вашу чертову вегетари-
анскую пиццу! Я уже принимаю лекарства от 
холестерина.
ГУГЛ:
Простите, миссис, но вы не принимаете ле-
карства регулярно. Согласно нашей базе дан-
ных, вы купили только коробку из 30 таблеток 
холестерина один раз в аптеке Ллойдс 4 ме-
сяца назад.
АБОНЕНТ:
Я купила еще в другой аптеке.
ГУГЛ:
Это не отражено в выписке покупок по вашей 
кредитной карте.
АБОНЕНТ:
Я заплатила наличными.
ГУГЛ:
Но вы не сняли достаточно наличных для это-
го, согласно выписке из банка.
АБОНЕНТ:
У меня есть другие источники денег.
ГУГЛ:
Это не отображается в ваших последних нало-
говых декларациях, если только вы не купили 
их из незадекларированного источника дохо-
да, что является нарушением закона!
АБОНЕНТ:
КАКОГО ЧЕРТА!
ГУГЛ:
Извините, девушка, мы используем ваши пер-
сональные данные только с единственной це-
лью – помочь вам.
АБОНЕНТ:
Хватит! Мне до смерти надоели Гугл, фейсбук, 
твиттер, вацап и все остальные. Я уезжаю на 
остров без интернета и телевидения, где нет 
телефонной связи и некому наблюдать за 
мной или шпионить за мной.
ГУГЛ:
Я понимаю, мадам, но сначала вам нужно об-
новить паспорт. Срок его действия истек шесть 
недель назад...
Добро пожаловать в будущее!

Возмущенные американцы у Капитолия 6 января 2021 г.Возмущенные американцы у Капитолия 6 января 2021 г.
Фото из открытых источниковФото из открытых источников

Эшли Бэббит - ветеран ВВС США. Эшли Бэббит - ветеран ВВС США. 
Фото из открытых источников.Фото из открытых источников.
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В июне этого года закончится моя миссия по иско-
ренению бедности в деревне Личан. Это населенный 
пункт на западе Китая в провинции Шаньси, который на-
ходится в подчинении уез-
да Цзоцюань. Вот уже два 
года, как на моих глазах 
уезд и деревня Личан, в 
которых я служу чиновни-
ком, начинают жить луч-
ше и одерживают одну за 
другой победы в борьбе с 
нищетой.

Вести борьбу с бед-
ностью

В июне 2018 г. я, на тот 
момент сотрудник Управ-
ления КНР по делам из-
дания и распространения 
литературы на иностран-
ных языках (CIPG), сдал 
экзамены на должность 
чиновника, меня напра-
вили в деревню Личан в 
качестве первого парт-
секретаря деревни. С тех 
пор в мои задачи входит 
искоренение бедности. 26 
июня 2018 г. я сел в Пеки-
не на поезд, потом пере-
сел на автобус, который 
следовал в горный уезд 
Цзоцюань, расположен-
ный в горах Тайханшань. 
Здесь и началась моя 
двухлетняя миссия.

Китай впервые начал применять стратегию шефства 
государственных органов, предприятий или учреждений 
над регионами еще в 1986 г. Задача такого шефства 
- оказать точечную помощь нуждающимся районам. В 
декабре 2015 года председатель КНР Си Цзиньпин от-
дал распоряжение по оказанию помощи нуждающемуся 
населению. В 2012 г. после проведения XVIII съезда КПК 
китайское правительство назвало систему шефства над 
регионами важной стратегией в штурме крепости под 
названием «бедность». Чтобы достичь намеченных це-
лей, правительство послало в бедные районы таких лю-
дей, как я.

К тому моменту уезд Цзоцюань входил в список клю-
чевых районов, население которых требует поддержки 
для выхода из-за черты бедности. Согласно стандарту 
2016 г., человек перестает считаться бедным, если его 
годовой доход достигает 3026 юаней (около 432 долл. 

США). В уезде Цзоцюань 63,5% деревень, а это 129 на-
селенных пунктов, считались бедными. За чертой бед-
ности

находилось 29906 человек, а это 21,9% населения 
уезда. К концу 2018 г. благодаря усилиям местных влас-
тей и жителей уезда все 129 бедных деревень вырва-
лись из нищеты. В апреле 2019 г. решением властей 
провинции Шаньси уезд Цзоцюань официально изба-
вился от ярлыка «бедного».

Деревня Личан, в которой я работаю партийным сек-
ретарем, расположена в 24 км к северу от уезда Цзоцю-
ань и в конце 2018 г. тоже успешно избавилась от ярлы-
ка «бедной».

Развитие новых отраслей хозяйства
Деревня Личан находится в горах на высоте 1350 м 

над уровнем моря. Лето здесь короткое, зима - длинная, 
урожай снимается только раз в год. Долгое время единс-

твенным источником коллективного дохода у местных 
жителей были компенсации за восстановление лесов и 
лугов на территориях, которые раньше были пахотными 

угодьями, поэтому люди жили в трудных материальных 
условиях.

В 2018 г. мы начали вести утиное хозяйство, рассчи-
тывали, что развитие производства поможет увеличить 
доходы местного населения. Мы построили три добро-
тных птичника размером 90х12,5х6 м и оснастили их 
профессиональным оборудованием для автоматичес-
кой подачи корма и воды, удаления помета, вентиля-
ции и отапливания помещения. В одном таком утятнике 
можно одновременно содержать до 17 тыс. птиц и за год 
выращивать не менее восьми партий уток. Таким обра-
зом, в год можно сдавать около 400 тыс. уток и получать 
прибыль порядка 400 тыс. юаней (около 57 тыс. долл. 
США). Но что еще важно - наше 
утиное хозяйство создает рабо-
чие места для 30 малоимущих 
семей.

Помимо этого, я с коллегами 
из селькома искал другие кана-
лы заработка для сельских жи-
телей. Мы побывали не в одной 
командировке

- изучали опыт других регио-
нов и, как результат, в мае 2019 
г. запустили в деревне Личан 
проект по 

утилизации утиного помета. 
Теперь мы перерабатываем по-
мет - делаем из него органичес-
кие удобрения и корм и благо-
даря этому не только наладили 
экономику замкнутого цикла, но 
и создали дополнительный ис-
точник доходов для деревенско-
го населения. По нашим подсче-
там, проект должен приносить 
более 200 тыс. юаней (около 
28,5 тыс. долл. США) в год и ре-
шать проблему трудоустройства 
15 малоимущих семей.

В марте 2019 г. мы разбили в 
деревне Личан персиковый сад 
площадью более 1,3 кв. м, де-
ревья прижились и теперь тоже 
будут приносить доход. Приме-
чательно, что раньше в здешних 
местах выращивали только зла-
ки, а теперь местные жители бу-
дут продавать еще и персики!

Развитие всех этих отраслей 
хозяйства коренным образом из-
менило деревню Личан. В 2019 
г. доход от коллективного хозяйства превысил 250 тыс. 
юаней (около 35,6 тыс. долл. США). Имея этот доход, 
у нас появляется больше возможностей повысить уро-
вень жизни местного населения. На праздники

- на китайский Новый год, праздник Дуаньу и празд-
ник Середины осени

- сельком выдает каждому жителю деревни бутылку 
масла, мешок муки и около 600 юаней (около 85,6 долл. 
США) субсидий, а также отчисляет часть денег в фонд 
медицинского страхования. Жители деревни старше 65 
лет могут бесплатно получать трехразовое питание, так-
же раз в год мы шьем им на заказ комплект одежды. 
Благодаря этим и другим шагам мы сделали так, что все 
жители деревни получают реальную пользу от развития 
коллективного хозяйства.

Работа сразу на нескольких фронтах
Еще одно важное направление нашей работы - это 

решение бытовых проблем местных жителей.
Деревня Личан имеет долгую историю, и здесь живут 

простые и честные люди, но население заметно стареет. 
У нас прописано 386 человек, из них на постоянной ос-
нове в деревне живет менее 200 человек, и все они по-
жилые. Наша рабочая группа по борьбе с бедностью раз 
в неделю навещает малоимущие семьи. Общаясь с жи-
телями деревни, мы узнаем об их потребностях, поже-
ланиях и замечаниях. 17 октября 2018 г. традиционный 
праздник Чунъян совпал с Днем пожилых людей. В тот 
день мы выделили 5000 юаней (около 713,9 долл. США) 
из нашего ограниченного бюджета и провели меропри-
ятие «Люби и уважай пожилого человека». Мы купили 
одеяла для пожилых людей, беседовали со стариками и 
так узнавали об их потребностях.

В 2019 г. мы выделили более 10 тыс. юаней (около 
1,4 тыс. долл.

США) на открытие в деревне Личан супермаркета 
«Доброта». Стремясь популяризовать мораль и этику, 
мы стали начислять местным жителям баллы за пох-
вальные поступки, потом эту «валюту» можно обменять 
в магазине на товары. Баллы начисляем, например, за 
развитие хозяйства и борьбу с нищетой, а также за со-
хранение стойкости и бодрого духа даже при наличии 
инвалидности.

Все это не только помогает бороться с бедностью, 
но и оказывает действенную поддержку большому коли-
честву сельских жителей.

Помогая сельским жителям избавиться от бедности, 
мы должны не только соразмеряться с местными усло-
виями, но и ориентироваться на потребности людей. 
Должны принимать решения, исходя из положения, в 
котором находится наш подопечный. В случае с 89-лет-
ним одиноким пожилым мужчиной по фамилии Гун из 
нашей деревни мы решили задействовать стратегию 
социальной помощи, чтобы помочь ему выйти из нище-
ты. Для таких нетрудоспособных малоимущих людей, 
у которых нет материальной поддержки детей или ка-
кого-либо другого источника дохода, как наш 89-летний 
Гун, государство предусматривает пенсию по старости, 
государственную субсидию для обеспечения прожи-
точного минимума и пять видов обеспечения, которые 
покрывают расходы на питание, одежду, медицинское 
обслуживание, проживание и погребение. Сейчас наш 
подопечный имеет годовой доход более чем в 4000 юа-
ней (около 571,1 долл. США), значит, уже не относится к 
категории малоимущих.

Еще один пример - 65-летний мужчина по фамилии 
Цао. Из-за серьезных ожогов он не может заниматься 
тяжелым физическим трудом, его жена уже тоже немо-
лода и не имеет работы. Мы тщательно изучили ситуа-
цию в этой семье и помогли чете устроиться работать на 
заправочной станции, расположенной неподалеку. Те-
перь они получают примерно по 800 юаней (около 114,2 
долл. США) в месяц, их годовой доход в среднем теперь 

превышает 10 тыс. юаней (около 1427,8 долл. США). И 
таких примеров в деревне Личан много.

Хотя Личан уже не относится к разряду бедных насе-
ленных пунктов, мы все же продолжаем работать, ведь 
нам нужно убедиться, что запущенные ранее отрасли 
хозяйства стабильно развиваются. Также мы хотим дви-
гаться дальше и в этом году планируем сделать упор на 
развитие нашего садового хозяйства. Хотим расширить 
садовые площади на 67 тыс. кв. м и посадить персико-
вые деревья и черешню. Это тоже должно увеличить до-
ходы местных жителей и закрепить результаты, которые 
мы уже достигли в ликвидации бедности. Также рабо-
таем и по другим направлениям, ведь мы хотим, чтобы 
деревня Личан не только избавилась от нищеты, но и 
разбогатела и реализовала весь свой потенциал. 

Материал предоставлен редакцией журнала
«Китай», Пекин, КНР. 

(Фото предоставлены автором.)
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ÊÎËÎÍÊÀ
ÄÅÏÓÒÀÒÀ

21 декабря мы отработали по бюджету 
Магаданской области на следующие 3 года. 
Уже рассмотрели конкретные расходные 
статьи. Как представитель КПРФ при голосо-
вании был против – это принципиальная по-
зиция партии, так как мы не поддерживаем 
существующую систему формирования бюд-
жета. Но стоит отметить, что многим направ-
лениям в следующем году будет уделять-
ся гораздо больше внимания, чем раньше. 
Например, вдвое больше денег выделяется 
на обеспечение жильем детей-сирот, индек-
сируются стипендии, зарплаты работников 
бюджетной сферы, предусмотрены средства 
на помощь городским округам для борьбы с 
пандемией. Однако, не на все мероприятия 
Магаданская область получит достаточно 
средств из федерального бюджета. Считаю, 
эту работу нужно усилить не только в орга-
нах исполнительной власти, но и подклю-
читься депутатам всех партий – у нас есть 
сильные представители в Государственной 
Думе, которые также могут влиять на реше-
ние проблем регионов.

Сергей Гончаренко,
депутат Магаданской Областной Думы

Полвека назад в Магадане открылся первый 
Всесоюзный турнир на приз олимпийского чем-
пиона Валерия Попенченко. Бои шли с 14 по 17 
января. Тогда и не думали, что соревнования при-
обретут статус международных, откроют новые 
имена отечественного бокса, на долгие 
годы станут одним из самых ожидаемых и 
любимых спортивных событий на Колыме. 
Как считает директор магаданской Школы 
бокса, депутат Магаданской областной 
Думы Сергей Гончаренко, поддержка неиз-
менно высокого организационного уровня 
турнира, сохранение спортивных традиций 
и имен легендарных чемпионов – важные 
условия развития массового спорта.  

Валерий Попенченко – советский бок-
сер, на счету которого две сотни побед. 
Этим спортом он увлекся в 12 лет благо-
даря фильму «Первая перчатка». В секции 
бокса Ташкентского суворовского училища 
на его нестандартную технику обратил вни-
мание бывший капитан Юрий Матулевич: 
«Валерий не стоял в защите, а еще сильнее бил 
в ответ, держал руки ниже, чем положено, хорошо 
работал корпусом и чувствовал дистанцию». Поз-

же такую стойку назовут в честь Попенченко.
Спорт капитан-лейтенант Валерий По-

пенченко успешно совмещал с блестящей 
учебой: с «золотом» окончил суворовское 
училище, затем Ленинградское высшее 
военно-морское пограничное училище, 
защитил кандидатскую диссертацию. Воз-
главлял кафедру физвоспитания МВТУ им. 
Н.Э. Баумана. Докторскую диссертацию 
коллеги опубликовали уже после гибели 
Валерия Попенченко.

Первая яркая спортивная победа была 
в 1955 году – первенство СССР среди юно-
шей. В 1959 году Попенченко стал чемпио-
ном СССР по боксу, спустя год – бронзовым 
призером, а с 1961 по 1965 года выиграл 
все чемпионаты Советского Союза, в этот 
же период завоевал не одну победу на 
чемпионатах Европы. На XVIII Олимпийс-
ких играх в Токио в 1964 году стал облада-
телем золотой медали. Валерий Попенчен-
ко – единственный из советских боксеров 
за историю выступлений на Олимпиадах 
награжден Кубком Вала Баркера, который 
присуждается самым техничным спортсменам. Из 
213 боев Попенченко выиграл 200, сотню – нока-

утом  За выдающиеся спортивные 
достижения был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

В Магадане Валерий Попенченко 
был на праздновании 30-летия ко-
лымской столицы в августе 1969 года. 
Тогда среди почетных гостей были 
также лётчик-космонавт СССР Борис 
Волынов, первый секретарь ЦК ВЛК-
СМ Евгений Тяжельников. Спустя 
2 года прошел первый Всесоюзный 
турнир на приз Валерия Попенченко. 
Идея его проведения принадлежит 
первому секретарю Магаданского об-
кома комсомола Андрею Середину. 
Олимпийский чемпион сам учредил 
главный приз – деревянную ладью с 
надписью: «За мастерство и мужес-

тво». Валерий Попенченко лично вручил ее по-
бедителю первого турнира – магаданцу Валерию 
Удовику. Сейчас ладья хранится в Магаданском 

областном краеведческом музее, но в дни прове-
дения соревнований находится у ринга и вручает-
ся лучшему боксеру состязаний. Все победители 

в своих категориях получают на память 
керамические копии главного трофея.

На ринге турнира Попенченко вы-
ступали именитые колымские боксеры 
– чемпион Европы Виктор Рыбаков, ле-
гендарный спортсмен Игорь Высоцкий, 
олимпийский чемпион Александр Леб-
зяк. В 1975 году после гибели Валерия 
Попенченко соревнования приобрели 
статус мемориала. В 1994 году стали 
международными. На магаданском рин-
ге выступали боксеры из США, Канады, 
Южной Кореи, а в 2005 году трёхкратный 
олимпийский чемпион Теофило Стивен-
сон привез на Колыму команду из Кубы. 
В 2013 году в рамках турнира-мемориа-
ла в Магадане прошел чемпионат Даль-
него Востока.

Сергей Гончаренко трижды боролся 
за приз Валерия Попенченко. В 2000-м 
году одержал победу и выполнил норма-

тив Мастера спорта России. Сейчас, будучи тре-

нером, ежегодно старается подготовить как мож-
но больше воспитанников Школы бокса, которые 

имеют все шансы завоевать заветную ладью.
– К Турниру-мемориалу по боксу на приз Олим-

пийского чемпиона Валерия Попенченко у наших 
спортсменов особое отношение, это не просто 
очередные соревнования. Победить в них – дейс-
твительно почетно: всегда много достойных и ин-
тересных соперников, хороший судейский состав, 
возможность получить звание «Мастер спорта» и, 
конечно, большую роль играют историческая зна-
чимость турнира и личности Валерия Попенченко. 
Многие мои воспитанники становились победи-
телями соревнований, но особо горжусь Иваном 
Мелешиным, нашим комсомольцем, который, два 
раза подряд – в 2014 и 2015 годах – завоевывал 
деревянную ладью. Кстати, он выступал в весовой 
категории, которая была у Валерия Попенченко, 
– рассказал Сергей Гончаренко.

На турнир в Магадан регулярно приезжают име-
нитые российские боксеры, а также члены семьи 
Попенченко – супруга Татьяна и сын Максим, кото-
рые свято хранят память о Валерии. Сын добился, 

чтобы спорткомплекс МГТУ им. Н.Э. 
Баумана носил имя отца.

Юбилейный пятидесятый тур-
нир запланирован традиционно на 
весну – бои должны состояться в 
преддверии Дня Победы. «Усиленно 
готовиться к соревнованиям начнем 
в середине марта, – говорит Сергей 
Гончаренко. – Рассчитываю, что от 
Школы бокса будет выступать не 
меньше 10 спортсменов, среди ко-
торых и представители комсомоль-
ского движения. Ребята очень ждут 
этот турнир – в 2020 году состязаний 
было крайне мало. Чтобы массо-
вый спорт развивался, ребята были 
действительно увлечены, разви-
тия материально-технической базы 
секций, считаю, недостаточно. Мы 
должны сохранить спортивные тра-
диции региона и неизменно высокий 
уровень проведения турниров. Име-
на легендарных спортсменов всегда 

должны быть на слуху, чемпионы – примером для 
подрастающего поколения».

Турнир мемориала по боксу на приз В. ПопенченкоТурнир мемориала по боксу на приз В. Попенченко

Валерий ПопенченкоВалерий Попенченко

Сергей Гончаренко со своим воспитанникомСергей Гончаренко со своим воспитанником
Иваном Мелешиным. Май 2015 годаИваном Мелешиным. Май 2015 года

Валерий Попенченко на рингеВалерий Попенченко на ринге
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Иду по улице, обеденное время. 

Спускаюсь по проспекту Ленина, 
свернув с Портовой. Центр Мага-
дана, его историческая застройка 
со стройной, строгой колоннадой, с 
лепниной сталинских домов – моя 
любимая архитектурная тема! Ведь в 
таких зданиях, несущих на себе свет 
и отпечаток классических образцов 
античной Эллады и Древнего Рима, 
приятно и жить, и работать. А вот 
в безликих типовых домах, в «хру-
щевках», ну тоска тоской! Особенно 
долгими зимними вечерами с про-
низывающим ветром от Нагаевской 
бухты. Как вспомнишь о крещенских 
морозах, так даже в самый ясный, 
солнечный январский день проберет 
до костей дрожь. И отчаянно захочет-
ся в теплые края, на горячий песок у 
Черного моря…

И вот иду это я по Магадану в обе-
денный перерыв, а навстречу мне 
Алиса. «Привет, подруга! Я тебя не 
сразу узнала, богатой будешь!». Слов-
но уловив мои мысли и стенания по 
летнему отпуску, Алиска, загорелая 
дочерна, улыбается во 
все свои тридцать три 
жемчужных зуба. Такая 
вся шоколадка, будто 
провела длинные но-
вогодние каникулы где-
нибудь в Египте или 
Турции, загорая под 
жарким солнцем в этих 
дивных краях, где и на 
Рождество не бывает 
снега. «Ты откуда такая 
обугленная, словно из 
костра выпрыгнула?». 
Алиса, хоть и спешила 
по своим делам, но все 
же приостановила раз-
машистый драгунский 
шаг, с ее-то ростом в 
метр восемьдесят во-
семь, еще бы не гарце-
вать галопом истинного 
кентавра по мостовой. 
Чтобы поболтать с 
подружкой минут пять, 
пришлось разворачи-
ваться от «Билайна» и 
топать обратно по про-
спекту Ленина вверх. 
Все-таки давно не виделись, а пого-
ворить о своем, о наболевшем, деви-
чьем, охота. 

Спасибо, что Алиса хоть шаг сме-
нила на ленивую рысь, но я, кроха 
рядом с ней, все равно отчаянно за-
семенила сбоку, еле успевая зада-
вать ключевые вопросы. И получала 
на них целые ниагары ответов. Ока-
залось, что моя подруга никуда не 
ездила, а упорно увеличивала свой 
банковский счет, трудясь на трех 
работах весь декабрь. Не отдыхала 
она и в январские долгие выходные. 
А чернота ее кожи, примерно, как у 
ямайкской мулатки или у жительни-
цы Южной Индии, где дравиды почти 
такие же по колеру, как и в Африке, 
объясняется просто – ее фанатичной 
зацикленностью на солярии. Говорю 
ей: «Алис, а ты не думаешь, что та-
кое постоянное обугливание эпите-
лия может нанести вред здоровью? 
Ведь так и меланому, тьфу-тьфу, чтоб 
не сглазить, можно заполучить!». 

Алиска беспечно рассмеялась, 
встряхнула крашеными черными 
кудрями, а ведь она настоящая, на-
туральная блондинка от рождения, 
и выдала пулеметную дробь своего 
фирменного «потока сознания», в 
котором только четверть слов были 
исконно нашими, русскими, а боль-
шинство англицизмами. Я – человек 
современный, компьютерно гра-
мотный, не обделенный гаджетами 
и активно присутствующий во всех 

соцсетях. Мне не надо дополнитель-
но объяснять, что значат многие сов-
ременные заимствования. Я и сама 
при случае или необходимости могу 
изъясняться с использованием этих 
неологизмов. Ну просто потому что 
нет в литературном русском языке 
подходящих аналогов для многих яв-
лений цифровой реальности, в кото-
рую мы погрузились по уши. Но тут 
мои слуховые отростки просто свер-
нулись в трубочку. 

Но дело даже не в особенностях 
англоманского вербатима Алисиного 
моноспекталя, идя рядом с ней, я все 
время ежилась от холода, глядя на 
ее голый пупок, проколотый сереб-
ряной сережкой. Коротенькая норко-
вая шубейка разлеталась полами во 
все стороны. Голый, упругий от регу-
лярных занятий фитнесом, животик 
в магаданские морозы – очевидный 
признак не просто верха легкомыс-
лия, но и верная дорога к патенто-
ванному бесплодию. Но Алиске было 
начихать и на это мое осторожное на-
поминания, что, дескать, застудишь 

придатки, счастья материнства не 
познаешь. Мы доскакали с ней почти 
до самой телевышки. Алиса делан-
но чмокнула меня на прощанье, не 
касаясь губами щеки и упорхнула, 
как та стрекоза из басни дедушки 
Крылова. Я посмотрела ей вслед не-
сколько секунд. Высокая, стройная, 
длинноногая, красивая, и фигурка 
не маскулинно-феминизированная, 
а нормальная такая, бабская, бедра 
широкие в тазу, рожала бы легко и 
много, сохраняя талию, не расплыва-
ясь квашней. А вот не тот уже типаж 
русской женщины, которая и в горя-
щую избу легко, и лихого коня на пол-
ном скаку остановить – запросто!

Я шла вниз по Ленина, снова пог-
ружаясь в легкую грусть. Мысли мои 
метались, как испуганная белка в 
клетке. Почему некоторые, не все, 
но отдельные русские бабы такие, 
простите меня, дуры! Ведь моду на 
здоровый загар, которая началась 
не вчера, и даже не позавчера, а 
после первой мировой войны и на-
шей революции, на фоне массовой 
физкультуры и спорта в СССР, давно 
сменило вот такое слепое обезьян-
ничание перед Западом, когда кожу 
специально доводят до настоящей 
негритянской кондиции. Понятно, что 
вместе с либеральными ценностями 
Голливуда, с мультикультурностью и 
гендерно-расовым превосходством 
всевозможных меньшинств, сегодня 
в тренде не белая кожа и не другие 

особенности европеоидных стандар-
тов красоты. 

Ведь живем мы не в чопорную 
викторианскую эпоху, не во времена 
бунтующей с жиру Анны Карениной 
и кисейных тургеневских барышень, 
бледных от отсутствия загара и за-
стенчиво русоволосых. Словно бы им 
не на кого было равняться. Постав-
лю здесь смайлик!)). Но ведь были 
же златокудрые валькирии, грозные 
богини германо-скандинавского эпо-
са, наши славянские прабабки-ама-
зонки, тоже сплошь мускулистые и, 
одновременно, нежные, плавные в 
соблазнительных для мужчин об-
водах блондинки. Но современные 
западные стандарты смуглых и чер-
нокожих певиц стиля R’n’B, актрис, 
снимающихся в главных ролях в 
голливудских блокбастерах – это не 
просто мода, а глобальное вытесне-
ние вырождающейся белой расы. 

Нет, конечно, я – приверженка 
интернационализма и братства на-
родов. Мне глубоко по барабану кто 
какой расы, какая у него кожа или 

разрез глаз. Мы живем в России с ее 
многонациональным народом. С де-
тства я воспитана на идеях истинной 
дружбы людей разного этнического и 
расового происхождения. Никогда не 
забуду, увиденный еще в детстве по 
телевизору старый советский фильм 
«Цирк» с блистательной блондинкой 
Любовью Орловой, у героини кото-
рой был чернокожий ребенок от не-
гра. Как не забуду и тот монолог ди-
ректора советского цирка в финале, 
когда он говорит немцу-расисту, что в 
нашей стране любят всех детей, не-
зависимо от того, белые они, черные, 
желтые, да хоть голубые в крапинку. 

Но все же те наисовременнейшие 
тренды у моих сверстников не могут 
не настораживать, если не сказать 
больше. Почему надо непременно 
уродовать свое тело татуировками, 
нередко по всей поверхности кожи? А 
также пробивать ее пирсингом на жи-
воте, губах, в носу, в паху, на грудях? 
Если не вычернять искусственным 
загаром кожу в солярии среди дол-
гой северной зимы, то превращать 
ее в подобие «картинной галереи», 
со змеями, бабочками, драконами, 
изощренными кельтским орнамента-
ми, «магическими рунами» и японс-
кими или китайскими иероглифами, 
взятыми с… пачки лапши «Доширак». 
И когда настоящие японцы, китайцы 
или корейцы видят наших людей с 
такими татуировками на лице, шее, 
или груди, а там написано, скажем: 

«Состав продукта: рисовая мука, 
пальмовое масло, соевый белок», то 
они ржут, как очумелые над нами, не-
доумками такими.

Я вовсе не хочу показаться ханжой 
или занудой. Да, я сама предпочитаю 
юбке удобные, облегающие джинсы 
с эластаном, чтобы ткань была не 
шершавой, не грубым денимом, а тя-
нулась и брюки были комфортными. 
Но летом я с удовольствием залезу 
в простой русский сарафанчик. Да, 
у меня будут открытыми плечи, ведь 
я не надену под сарафан рубашку с 
длинным рукавом, кокошник и понёву 
– толстую шерстяную юбку с вышив-
кой, как это делали мои далекие 
крестьянские прапрабабушки. Я сов-
ременная девушка, а не реконструк-
тор. Но все эти тенденции ползучей 
вестернизации современной молоде-
жи, как в языке, так и в одежде, аксес-
суарах, музыке, кино, прочих товарах 
массового потребления не могут не 
беспокоить. Мы и так уже растеряли 
многое за эпоху Модерна в ХХ веке. 

Конечно, на смену чопорным пла-
тьям с корсетами, ву-
алями и кринолином, 
со шляпками с перь-
ями, которые носили 
аристократки в конце 
девятнадцатого, в на-
чале двадцатого века, 
на смену домотканым 
льняным сарафанам 
крестьянок пришли 
укороченные юбки, ко-
жаные куртки и крас-
ные косынки комсомо-
лок 1920-х – 1930-х г.г., 
спортивные костюмы и 
комбинезоны пловчих, 
парашютисток, завод-
ских и фабричных ра-
ботниц, студенток, а в 
годы войны – функци-
ональная униформа 
санитарок, девушек-
снайперов, связисток. 
И это была удобная, 
практичная одежда 
невиданного доселе 
фасона первого в мире 
государства рабочих и 
крестьян – людей, по-

бедивших эксплуатацию человека 
человеком. Советского народа, ко-
торый стал законодателем мировой 
моды. А те страшные современные 
дырявые тряпки от знаменитых кутю-
рье вкупе с уродованием тела в уго-
ду либеральным и трансгуманисти-
ческим стандартам альтернативной 
«красоты», которая стирает границы 
между полами, национальностями 
и расами, нет, все это не для меня, 
не для русской души. Конечно же, 
Алиса остается моей хорошей под-
ружкой. Надеюсь, она осознает рано 
или поздно, и смехотворность своей 
приверженности современной моде, 
и истинную красоту русской женщи-
ны. Перестанет маскировать свои 
роскошные светлорусые кудри под 
черные перья вороного крыла и не 
будет больше обугливать кожу под 
мулатку. Мы живем в России, а не 
под пальмами в южных краях. И наш 
идеал красоты – это улыбчивая внуч-
ка Деда Мороза – Снегурочка. С ее 
румяными щеками и белой, нежной 
кожей. 

Поправила выбившуюся из-под 
шерстяной шапочки светлую прядь с 
рыжинкой и пошла вниз. Обеденный 
перерыв заканчивается. А мне еще 
многое надо успеть!

Татьяна Гуменник,
студентка 4 курса

факультета русской
филологии и журналистики 

СВГУ

Изображение из открытых источников.Изображение из открытых источников.



8 КОЛЫМСКАЯКОЛЫМСКАЯ  ИСКРАИСКРА Январь 2021 № 1 (168)

Учредитель: Магаданское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Общественно-политическая газета «Колымская искра» зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мага-
данской области и Чукотскому автономному округу. ПИ № ТУ 49-0018 от 24 февраля 2010 года. Адрес редакции, 
издателя: 685000, Магадан, ул. Парковая, 6 а. Тел. 61-77-61, тел/факс: 220-904 E-mail: kprfmag@mail.ru

Главный редактор И. Т. Дадашев.
Верстка Д. И. Бородай.

Типография: ОАО «МАОБТИ», Магаданская область, г. Магадан, пл. Горького, 9. 
Заказ    320   Тираж 2000.    Дата выхода в свет 22.01.2021 г.  Цена свободная.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

ДЕТЯМ ВОЙНЫ
Плавные линии женского тела,
Сила и твердость мужского плеча…
Долгую ночь с похоронкой ревела,
Руки уже наложить сгоряча

Мать на себя захотела. Опомнясь,
Тихо взмолись: «Дай силы мне, Бог!
Светом любви образ мужа наполнить,
Чтоб наш сынок вырос не одинок».

Рано солдатки в войну ту вдовели,
Слезы смывали с лица всю красу.
Женщины, скорбные ликом, седели,
Всю свою жизнь эту боль я несу.

Дети войны, мы взрослели мгновенно,
Кто у станка, кто за плугом идя.
С мамой тянули плуг попеременно,
Вместо лошадки, под ноги глядя.

Шли спотыкаясь, по вспаханной пашне,
Дома на ужин лишь жмых, лебеда.
А в развороченной танковой башне
Он не откроет глаза никогда.

Нам не оставил отец фотографий.
Помню улыбку с тревогой в глазах.
Пенсия. Орден. Всё. Без эпитафий.
Папка живой до сих пор в моих снах.

Старость подкралась, и жизнь пролетела.
Маму давно проводил я к отцу.
Плавные линии женского тела,
Мамина верность – награда бойцу.

Ночью бессонной, один, в полумраке
Я задыхаюсь, хватаюсь за грудь.
Скрипнет калитка, залают собаки,
Скоро сбираться и мне в дальний путь.

Мама с отцом меня встретят живые,
Слёзно обнимемся все мы втроем.
Снова красивые и молодые,
Счастливо вместе в раю заживем!

17. 01. 2021 г.

СОРВАННЫЕ ЛЕПЕСТКИ 
ЭДЕЛЬВЕЙСА
Потеряны Харьков, Ростов-на-Дону,
Но Гитлера цель – нефтеносный Баку.
Из Сальска дорога ведет в Сталинград.
Эльбрус осквернен, там со свастикой 
флаг.

В Чечне мятежи и захвачен Моздок.
Отходим с потерями мы на восток.
Уж пал Ворошиловск, Майкоп, Армавир.
А Власов в плену надел новый мундир.

За Волгой для нас нет земли, что ж назад
Не пятимся мы, отстоим Сталинград!
И в битве кровавой в решающий час
Вернем мы священный и древний Кавказ!

А тот, кто присяге своей изменил,
Кто Родину предал, фашистам служил,
Как те из кавказских народов, увы,
Иудам в бою не сносить головы.

Изменников семьи везут в Казахстан.
Им шанс искупленья вины своей дан.
А немцы бегут, оставляя Кубань,
Свободен Кавказ и свободна Тамань.

С Эльбруса еще в феврале сброшен флаг.
И тем посрамлен горделивый был враг.
Фашистский цветок «Эдельвейс» в про-
пасть пал.
Советский солдат победителем стал!

12. 11. 2020 г.

БЕССМЕРТНЫЙ МАВЗОЛЕЙ
Мавзолей под прицелом опять.
Усыпальницу Ленина снова
Ненавистники жаждут сломать,
Ведь для них ничего нет святого.

Я не верю, что цель их проста –
«Ре-использовать» только лишь зданье.
Их устроит вообще ПУСТОТА,
И снесенный Кремль до основанья.

Мавзолей, как Покровский собор,
И как Минин с Пожарским, врос в пло-
щадь.
Здесь штандартов фашистских позор
Наблюдал народ. Жукова лошадь

По брусчатке скакала легко,
И победно шагали герои.
В небесах над Москвой высоко
Богатырские предки шли строем.

Что есть тело? Важнее ведь дух.
В чём наследие ленинской мысли?
По планете прошел о том слух,
Что к святым Ильич будет причислен.

Ленин в завтра нам дверь распахнул,
Осветив черный космос кометой.
Он в бессмертье трудами шагнул:
ГОЭЛРО, ДнепроГЭС и ракеты,

Размещанил Ильич наш народ,
Богоносец-народ богоравный.
От ярма он избавил господ,
Воедино собрал Русь державной.

И не скрыть мавзолей никому,
В сорок первом на нем стоял Сталин.
Одолели фашистскую тьму.
На груди ордена и медали

У героев советских блестят,
Солнце яркое над мавзолеем.
Сонмы ангелов русских летят,
Все невзгоды мы преодолеем!

Ну а тем, кто убрать мавзолей
Вместе с Лениным жаждут, напомню,
Гитлер тоже мечтал всех сильней
Нам устроить тотальную бойню.

И Москву, мавзолей, всё снести,
Захватив и разграбив Россию.
Мы сумели тогда мир спасти,
Уничтожить смогли тиранию.

И пусть помнит извечный наш враг,
Что с заката грозит нам войною,
Над рейхстагом взовьётся вновь флаг,
Видно, Бог предназначил судьбою

Нам спасать всякий раз от беды
Неразумную, злую Европу,
Европейцев лечить от вражды,
И не дать поглотить мир потопу.

Потому мавзолей дорог нам,
Как бессмертных идей скромный символ.
В площадь Красную врос он как храм,
Весь наполненный ленинской силой!

24. 09. 2020 г.

МАГАДАНУ В АВГУСТЕ
Солнце светит. С моря ветер.
В небе чаек шумных крик.
Магадан мой на рассвете,
Ты, как Китеж-град возник.

Выплываешь из тумана,
Златоглавостью церквей.
Слышу бубен я шамана,
Этих звуков нет родней.

Краски, запахи, оттенки,
Изумрудная волна.
Здесь для власовцев застенки,
Чья доказана вина.

Но не будем мы о грустном,
Строил Берзин город наш.
И лепниною искусной
Им украшен был пейзаж.

Колоннады на Портовой,
И на Ленина часы
Оживляют наш суровый
Край заснеженной красы.

Но зима не длится вечно,
Лето буйное у нас.
Хоть оно и быстротечно,
Сопки радует мой глаз.

А когда приходит осень,
Красно-желт ее венец.
От мороза неба просинь
Проникает вглубь сердец.

Этот край, что всем нам дорог,
Присуждён был мне судьбой,
Я скажу без оговорок,
Жизни ты – маршрут крутой.

Солнце светит, но не греет,
Запах осени в лесу.
Скоро в чаще просветлеет,
Сбросит бор свою листву.

И покроет землю жёлтый –
Грустных лиственниц убор.
Что ж, с душою распростертой
Я слезой очищу взор!

27. 08. 2020 г.

Игорь ДадашевИгорь Дадашев

СТИХИ ИГОРЯ ДАДАШЕВАСТИХИ ИГОРЯ ДАДАШЕВА
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