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Российской Федерации 

РУКОВОДИТЕЛЬ комите-
та по социальной политике 
в Алтайском краевом За-

конодательном собрании «еди-
норосс» Татьяна Ильюченко, 
оправдывая незначительность 
«прибавки», не нашла других ар-
гументов, кроме как сравнить 
эту величину с другими, «недо-
тационными», регионами — 
Башкирией, Татарстаном, Ке-
меровской областью. 

Первый секретарь Алтайского 
крайкома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в АКЗС Мария 
Прусакова в своём выступлении 
напомнила прежние обещания 
«единороссов». 

— Рассмотрение этого вопро-
са ещё раз демонстрирует, что 
зачастую те законы, за которые 
вы, депутаты от «Единой Рос-
сии», голосуете, ничего не ме-
няют к лучшему, — отметила 
она. — Хотя вы преподносили 
как некое благо повышение пен-
сионного возраста, обещая улуч-
шение жизни пенсионеров, уве-
личение размеров пенсии. Та 
сумма, которую увеличиваем 
ежегодно в процентном отно-
шении, — это чисто символиче-
ское издевательство. Поэтому 
ещё раз хочется призвать к сове-
сти: быть честными и открыты-
ми, когда принимаете такие за-
коны, не обманывать людей. 

Спикер и главный «едино-
росс» края Александр Романен-
ко не смог промолчать и по-

пытался неуклюже «защитить 
честь партийного мундира»: 

— А при чём здесь «Единая 
Россия»? 

Мария Прусакова подчерк-
нула: 

— Именно «Единая Россия» 
голосовала за повышение пен-
сионного возраста. И одним из 
аргументов тогда звучало, что в 
результате вырастут пенсии. 

На сей раз на сессии «едино-
россы» были вынуждены пере-
смотреть продавленное их голо-
сами восемь лет назад ужесточе-
ние порядка проведения массо-
вых мероприятий в Алтайском 
крае. Тогда за введение допол-
нительных ограничений высту-
пили только депутаты от «Еди-
ной России». 

Законопроект «О признании 
утратившим силу пункта 5 части 
2 статьи 3—1 закона Алтайского 
края «О порядке проведения со-
браний, митингов, демонстра-
ций, шествий и пикетирований 
на территории Алтайского края» 
был подготовлен в связи с при-
нятием постановления Консти-
туционного суда Российской 
Федерации от 4 июня 2020 года 
№27-П «По делу о проверке 
конституционности статьи 3.4 
закона Самарской области «О 
порядке подачи уведомления о 
проведении публичного меро-
приятия и обеспечении отдель-
ных условий реализации прав 
граждан на проведение публич-

ных мероприятий в Самарской 
области» в связи с жалобой 
граждан. 

Конституционным судом 
Российской Федерации статья 
закона Самарской области «О 
порядке подачи уведомления о 
проведении публичного меро-
приятия и обеспечении отдель-
ных условий реализации прав 
граждан на проведение публич-
ных мероприятий в Самарской 
области» признана не соответ-
ствующей Конституции Россий-
ской Федерации, поскольку в 
системе действующего правово-
го регулирования установлен-
ный ею запрет собраний, ми-
тингов, шествий и демонстра-
ций в местах, расположенных 
ближе 150 метров от военных 
объектов, зданий, занимаемых 
образовательными организация-
ми, зданий и объектов, исполь-
зуемых для богослужений, про-

ведения религиозных обрядов и 
церемоний, зданий, занимаемых 
организациями, в которых осу-
ществляется оказание стацио-
нарной медицинской помощи, 
выходит за конституционные 
пределы законодательных пол-
номочий субъектов Российской 
Федерации. 

Исходя из требований Кон-
ституции Российской Федера-
ции и с учётом правовых пози-
ций, выраженных Конститу-
ционным судом Российской Фе-
дерации в постановлении, не-
обходимо было внести измене-
ние в действующее правовое ре-
гулирование Алтайского края 
путём исключения аналогичной 
нормы из регионального закона. 
В связи с этим законопроектом 
пункт 5 части 2 статьи 3—1 зако-
на Алтайского края «О порядке 
проведения собраний, митин-
гов, демонстраций, шествий и 

пикетирований на территории 
Алтайского края» признан утра-
тившим силу. Во втором чтении 
депутаты (62 голоса) проголосо-
вали за принятие изменений. 

На сессии также был рассмот-
рен вопрос «О ходатайстве Ал-
тайского краевого Законода-
тельного собрания о присвое-
нии городу Барнаулу почётного 
звания Российской Федерации 
«Город трудовой доблести». Ру-
ководитель фракции КПРФ 
Мария Прусакова напомнила, 
что в Барнауле был демонтиро-
ван с крыши дома на главной 
площади краевого центра исто-
рический знак «Барнаул орде-
ноносный»: 

— Сорок лет назад, в августе 
1980 года, наш город получил 
орден Октябрьской Революции 
в том числе (как было сказано в 
Указе Президиума Верховного 
Совета СССР) «за большие за-
слуги трудящихся города в рево-
люционном движении, их вклад 
в борьбу с немецко-фашистски-
ми захватчиками в годы Великой 
Отечественной войны». Эта над-
пись была демонтирована. По-
этому необходимо прекратить 
демонстрировать двойные стан-
дарты при сохранении памят-
ников советской эпохи и вернуть 
эту надпись. 

Глава администрации Бар-
наула Вячеслав Франк высту-
пил перед депутатами и под-
держал предложение лидера 
коммунистов края, пообещав 
найти возможности и средства 
для восстановления в краевом 
центре надписи «Барнаул орде-
ноносный» с изображением со-
ветского ордена Октябрьской 
Революции. 

Пресс-служба Алтайского 
крайкома КПРФ.

Где ваша совесть, господа?
Размер прожиточного минимума для 

пенсионеров устанавливается ежегод-
но. В 2020 году в Алтайском крае он со-
ставляет 8894 рубля. На 2021 год его 
планируют увеличить до 9072 рублей. 
Прожиточный минимум определяется в 
каждом регионе индивидуально.

В Новосибирске на площади Ле-
нина Центральный райком КПРФ ор-
ганизовал пикет, приуроченный к 
очередной годовщине капитуляции 
Японии — последнего союзника Гер-
мании во Второй мировой войне. 

 

Б ОЛЕЕ 40 коммунистов и их сторонников 
встали с плакатами и красными флагами 
у памятника Владимиру Ильичу Ленину. 

На плакатах активисты написали краткую свод-
ку о Второй мировой и Великой Отечественной 
войнах. Также были народные лозунги: «За 
прогрессивную шкалу налогообложения!», «До-
лой пенсионную реформу!» и другие. 

— Мы соблюдали социальную дистанцию, 
расставили пикетчиков в два ряда и выдали им 
антисептики. Всё согласно постановлению гу-
бернатора, — пояснил первый секретарь Цент-
рального райкома КПРФ Камиль Джафаров. 

Во время пикета коммунисты раздавали ин-
формационный бюллетень ЦК КПРФ и номера 
газет «За народную власть». Акция получила 
поддержку горожан. По словам второго секре-
таря райкома Марины Воробьёвой, из про-
езжавших машин люди кричали «За КПРФ!» и 
поднимали вверх сжатый кулак. 

 
Пресс-служба  

Новосибирского обкома КПРФ.

В память  
об окончании войны

Бездушная власть

И СТОРИЯ вопроса такова. В 1976 
году в трёх километрах от посёлка 
Верх-Тула был открыт Институт 

ветеринарии и сельского хозяйства. А 
рядом с ним для обслуживающего пер-
сонала построили два жилых дома на 12 
и 4 квартиры, в которых поселились 
около 200 человек. Обычно за детьми 
приезжал школьный автобус, а вот 
взрослые были вынуждены пешком до-
бираться до села, чтобы зайти в магазин 
или попасть в поликлинику. 

В ноябре 2017 года власти открыли 
новую трассу, которая соединила Верх-
Тулу с ОбьГЭСом, и проходила она как 
раз недалеко от института: рядом улицы 
Экспериментальная база и Воинская 
часть. Однако оборудовать остановки 
власти забыли. До посёлка был пущен 
рейсовый автобус №115, и водители по 
доброте душевной подвозили людей с 
этих двух улиц. 

— В конце 2019 года какой-то умный 
чиновник решил, что раз нет официаль-
ной остановки, то останавливаться нель-
зя, и водителей оштрафовали на 5 тысяч 
рублей, — рассказывает секретарь пер-
вичного отделения КПРФ в Верх-Туле 
Алевтина Поддубная. — Им запретили 
подвозить людей, и старики вновь вы-
нуждены за хлебом ходить в деревню по 
три километра. 

По словам ветерана труда Нины Соко-
ловой, которая живёт на улице Экспери-
ментальная база, жители вынуждены ски-

дываться и нанимать маршрутное такси 
за 100 рублей, чтобы добраться в поли-
клинику или за хлебом. 

— До Верх-Тулы мы идём с пустыми 
руками, обратно же с большими сумка-
ми, а автобусы пролетают мимо нас. 
Ходим практически по проезжей части. 
Честно отработали в лаборатории 15 
лет, а теперь мы кто? Нам спокойно 
жить не дают. Я ветеран федерального 
значения, никакими льготами не поль-
зуюсь, а меня заставляют из пенсии 
платить 100 рублей за такси, — возму-
щается пожилая женщина. 

При поддержке КПРФ ветеран орга-
низовала сбор подписей, более 200 чело-
век проголосовали за установку автобус-
ного павильона. Прошлой зимой акти-
висты передали обращение председателю 
сельсовета, но ответа от неё нет до сих 
пор. Позже, в марте, они встретились с 
новым главой Новосибирского района 
Андреем Михайловым: действий опять 

никаких не последовало. Следующий шаг 
— губернатор. 

— 15 июня мы направили письмо на 
имя губернатора Новосибирской области. 
Ответ получили от министерства транс-
порта, губернатор, скорее всего, даже не 
видел этого письма. Нам ответили, что 
сначала необходимо привести в норма-
тивное состояние существующие оста-
новки, и только после 2025 года рассмот-
рят нашу просьбу, — заявила Алевтина 
Поддубная. 

Больше года и в дождь, и в снег около 
200 человек вынуждены практически 
ежедневно ходить в крутую гору, чтобы 
купить продуктов и проверить здоровье, 
или тратить последние деньги на такси. 
По словам ветерана Нины Соколовой, 
им не нужен тёплый павильон, а только 
дорожная разметка, чтобы мог остано-
виться автобус.  

Пресс-служба  
Новосибирского обкома КПРФ.

Ждите, возможно, дождётесьВ Новосибирской области 
больше года жители не-
скольких улиц посёлка Верх-
Тула вынуждены ходить 
пешком по три километра, 
чтобы купить продукты или 
проверить здоровье. Они 
собрали более 200 подпи-
сей под обращением на имя 
губернатора с требованием 
организовать остановку ав-
тобуса, но им ответили, что 
до 2025 года ждать нечего.

НА КОНЦЕРТ пришли со-
трудники станции меди-
цинской помощи №103 во 

главе с главврачом Ириной Боль-
шаковой и коллектив врачей ин-
фекционной клинической боль-
ницы №1 вместе с главврачом 
Ларисой Поздняковой. 

Перед концертом выступил 
Ренат Сулейманов. Он побла-
годарил врачей за «линию 
фронта», которую они держат 
уже полгода, защищая жителей 
Новосибирска от пандемии. 

— Мы понимаем, насколько 
сложен и порой опасен ваш 
труд, но он очень нужен людям. 
Недавно Новосибирск получил 
почётное звание «Город трудо-
вой доблести», и в значительной 
мере именно старшее поколе-
ние врачей внесло свой вклад в 
Великую Победу. За годы войны 
были вылечены и возвращены в 
строй 200 тысяч бойцов и 
командиров Красной Армии. 

Депутат подчеркнул, что не-
сколько лет назад по инициати-

ве ветеранов-медиков был обу-
строен сквер Медицинских ра-
ботников, в котором состоялся 
праздничный концерт. Это был 
наказ избирателей Ренату Су-
лейманову как депутату, и он 
отметил, что скверу не хватает 
одной очень важной детали: 

— Здесь находится постамент, 
но нет памятника медицинским 
работникам, который должен 
быть сооружён. Я думаю, что по 
окончании пандемии мы обя-
зательно его здесь поставим, по-
тому что вы его заслужили. Спа-
сибо вам большое от всех ново-
сибирцев, — поблагодарил вра-
чей Ренат Сулейманов. 

Ансамбль «Дружина» испол-
нил песни о Новосибирске, о 
Родине и о труде врачей. Такие 
концерты — возможность для 
медиков хотя бы немного от-
влечься от напряжённой рабо-
ты, а для артистов — «не расте-
рять» талант, так как творческие 
коллективы сейчас мало вос-
требованы. 

Яна БОНДАРЬ.

Спасибо вам,  
медики, за труд! 

 
По просьбе первого секретаря Новосибирского 

обкома КПРФ Анатолия Локотя и второго секрета-
ря обкома Рената Сулейманова новосибирский 
ансамбль «Дружина» выступил в сквере Медицин-
ских работников. Под открытым небом артисты 
поблагодарили врачей за их труд во время панде-
мии коронавируса и подбодрили пациентов.

Мораль и нравственность

Ф ИЛЬМ «Простой карандаш», 
показанный в эфире ТК 
«Культура» и заявленный в 

анонсе как «портрет поколения», вы-
звал у меня естественное любопыт-
ство: что же скажут на сей раз об 
этом «мастера культуры»? Посмот-
рел… Скажу откровенно: портрет по-
коления, растущего в атмосфере по-
прания всего святого, действительно 
удался. Социальных же оценок, нрав-
ственного анализа, осмысления, раз-
мышления не было. Только голая 
констатация факта. 

Представляла картину её созда-
тель, автор сценария и режиссёр На-
талья Назарова (известна как актри-
са, например, в роли Люси — подруги 
Риты — в лирической комедии 1981 
года «Любимая женщина механика 
Гаврилова» и в роли мамы главной 
героини — юной гимнастки Тани — 
в спортивной драме 1988 года «Ку-
колка»). Сразу обратили на себя вни-
мание её драные на коленях джинсы 
— признак нынешней «продвинуто-
сти», солидарности с молодёжным 
«стилем»… Ну да ладно — перейдём 
от мелочей непосредственно к делу. 

Итак, сюжет таков: в отдалённый 
посёлок приезжает из Санкт-Петер-
бурга учительница рисования и чер-
чения: в местной колонии «безвин-
но» отбывает срок её супруг (правда, 
вскоре там же и умирает), она 
устраивается в местную же школу. 

Всех учеников держит в страхе 
Мишка Пономарёв — терроризиру-
ет, избивает, вымогает деньги, отка-
зывается подчиняться учителям. Хо-
дит гоголем: как же, его брат бандит 
скоро на волю выйдет! Боятся его 
даже взрослые. Приходит учитель-
ница в местное отделение полиции, 
просит разобраться — нельзя же та-
кое терпеть! Но и там всё это пре-
красно знают, но сделать ничего «не 
могут». Так прямо и говорят: знаете 
что, если есть такая возможность — 
уезжайте отсюда. 

Проживает Антонина Максимов-
на, так зовут учительницу, на квар-
тире у хозяйки-маргиналки, кото-
рая и с сыном своим разговаривать 
по-человечески не умеет, да и не 
хочет. «Витамины? Да моя мать и 
слова-то такого не знала…» Даже 
не учитывая возраст хозяйки, ясно, 
что было это в перестройку и 1990-е 
годы, когда с провозглашением 
сверху «свободы» часть общества «с 
облегчением» скинула с себя «бре-
мя» нравственных установок (со-
блюдения которых требовала совет-
ская мораль) и пустилась во все 
тяжкие, делая «только то, что хо-
чется», а не то, что надо.  

Кто-то спросит: а что раньше — до 
перестройки — такого не было? Да 
всегда бывало всякое, но в том-то и 
дело, что народ тоже воспитывать 
надо, вытравливать из его сознания-
подсознания всякую погань! А за-
блудшие души тянуть за уши к свету, 
хотя бы пытаясь раскрыть им глаза 
на другую жизнь — жизнь здорового 
большинства… Чем с успехом и за-
нималась Советская власть вплоть до 
начала перестройки. Те же «матери», 
пропивающие честь и совесть, под-
кладывающие своих дочерей под со-
бутыльников, были явлением абсо-
лютно нетерпимым! Перестройка же 
выпустила на волю все самые дикие, 
животные инстинкты — и началось 
расчеловечивание… Пресса так сма-
ковала всю похоть, всю грязь — мно-
гие смирились: что, мол, поделаешь 
— такова жизнь! 

Антонина Максимовна, попытав-
шись однажды завести в педколлек-
тиве разговор о том, что недопустимо 

терпеть террор одного наглеца над 
всеми детьми, понимания не нашла… 
С одним из коллег, учителем истории 
(и ещё много чего) Андреем Ивано-
вичем, у неё вспыхнул острый кон-
фликт. Дело в том, что учительница 
сумела собрать целый круг учени-
ков-единомышленников, полюбив-
ших её всей душой и благодаря её 
урокам влюбившихся в живопись и 

графику. Вокруг Мишки же Поно-
марёва сплотилась вся отпетая шпана 
— и образовались как бы два проти-
воборствующих лагеря… Андрею 
Ивановичу было привычнее видеть 
таких, как Мишка и его друзья, — 
это и определило его убеждения. Ох 
и взбеленился же он, узнав, что Ан-
тонина Максимовна обнаружила в 
одном из учеников несомненный та-
лант художника и решила поспособ-
ствовать мальчику в развитии его да-
рования!.. «И вы что, намерены про-
тянуть ему руку помощи? Хотите вы-
тащить детей из этого дерьма? А они 
не думают, что живут в дерьме! Им 
хорошо и так… А все эти хождения в 
народ всегда плохо заканчивались, и 

вы прекрасно знаете это на русском 
примере. Хотите знать почему? А по-
тому, что каждому своё! Каждому! А 
им, кроме пива, футбола и шашлы-
ков по выходным, ничего и не нужно! 
Плевать они хотели на вашего Мике-
ланджело! Быдло! И не вторгайтесь в 
их жизнь! Всколыхнёте их, такие де-
моны поднимутся — вас же первую и 
сожрут…» — «Так что же, оставить 

всё как есть?» — «Нет, почему же… 
Или вы думаете, что совершаете по-
двиг? А подвиг ваш уже то, что ходите 
в эту школу, получаете эту зарплату, 
живёте в этой дыре, в этой стране, 
без всякой на то надежды…» 

Вот тут хочу припомнить забывчи-
вым, а заодно и просветить несведу-
щих: именно эти слова — «Каждому 
своё» — красовались на воротах гит-
леровских концлагерей! 

 

А ВТОР картины, похоже, вполне 
согласна с суждением историка 
в контексте «эта страна». И, бу-

дучи явно лояльной к существующей 
власти и её строю, соображает, что 
напоминание о других временах жиз-

ни нашей страны с совсем другими 
бытием и сознанием, что намёки на 
возможность оздоровления общества 
способны «всколыхнуть демонов» 
протеста в душах зрителей, подтолк-
нуть к окончательному прозрению… 
А можно ли допустить такое сегодня, 
когда «кругом враги России»? 

Страсти меж тем нешуточно нака-
ляются, наводя на мысль: что-то 
должно произойти… И это происхо-
дит. Вот ребята помогают любимой 
учительнице донести до школы ко-
робки с полученными на почте гип-
совыми барельефами. Им дорогу пре-
граждают Мишка и его головорезы. 
Отбирают коробки, вспарывают, вы-
валивают содержимое на землю, 
бьют, хохочут… Антонина Макси-
мовна пытается их урезонить, но 
Мишка сбивает женщину с ног, на-
валивается на неё… Один из его дру-
зей не выдерживает, запускает обло-
мок барельефа в голову Мишке, тот 
падает «в отключке», ребята разбе-
гаются кто куда. 

«Спотыкающаяся» на протяжении 
всей этой сцены фонограмма свиде-
тельствует о том, что для телепоказа 
из неё была вырезана сами понимаете 
какая лексика. Очень показательно: 
без мата-перемата какое же «наше 
новое кино», такое всё «честное-пре-
честное», в отличие от «ханжеского 
совдеповского»?.. 

А вскоре в дверь квартиры, где Ан-
тонина Максимовна снимает комна-
ту, ломится пара амбалов — явно 
«мстители» за Мишку… Хозяйка пря-
чет постоялицу в какую-то каморку 
и открывает дверь. Амбалы врывают-
ся в квартиру, бесцеремонно осмат-
ривают комнаты — и, не найдя того, 
кто им нужен, уходят. Выпустив «уз-
ницу», хозяйка велит ей поскорей 
убираться… 

Впрочем, учительница и сама ре-
шает уехать домой: супруга в живых 
уже нет, и ещё при жизни в последнем 
телефонном разговоре на проходной 
зоны он советовал ей ехать обратно, 
мол, тебе всё равно здесь жизни не 
будет… Но хочет взять с собой того 
самого мальчика, своего ученика. 
Уговаривает его собрать документы, 
отправиться с ней в город на Неве, 

обещает устроить его там в интернат, 
дать возможность спокойно учиться 
и совершенствовать свой художе-
ственный дар. В те же дни «откиды-
вается» с зоны Мишкин брат, наме-
ревается «разобраться» с уезжающи-
ми «смутьянами». Заметим, что Миш-
ка пытается ему помешать — ведь ей, 
учительнице, он обязан жизнью! Од-
нако уголовник всё же зверски изби-
вает её, а вот до бесчувствия или же 
до смерти — так и осталось покрыто 
мраком неизвестности. Далее следуют 
кадры с местной карандашной фаб-
рики — автор, видимо, сим намекает, 
что здесь это единственное какое-
никакое производство. Затем пока-
зывается мальчик, уплывающий в 
одиночку от родных берегов, — и 
титры… Смазанный, не доведённый 
до логического конца финал! 

 

В  ЦЕЛОМ же нравственная ката-
строфа нашего общества, отра-
жённая в картине, представлена 

как некое стихийное бедствие. Как 
чума, как градобой… Но мы, думаю-
щие, сознаём: бедствие это самое что 
ни на есть рукотворное! Запустили 
его 33 года назад «демократы первой 
волны», под лозунги о неких «об-
щечеловеческих ценностях» и о ка-
кой-то «настоящей свободе», которой 
наш народ якобы не видел никогда, 
поставившие под вопрос советские, а 
равно и традиционные русские идеи, 
идеалы и ценности. Среди которых, 
кстати, одним из важнейших было 
почитание детьми учителя как роди-
теля!.. Вот ведь и после августовского 
переворота вслед за КПСС и ВЛКСМ 
были разогнаны октябрятская и пио-
нерская организации именно из-за их 
ленинской, коммунистической сути. 

А теперь считайте, какое по счёту с 
1992 года поколение, не ведающее 
ничего святого, взращивается… Пло-
ды нравственного распада созрели. А 
то ли ещё будет, ежели «инженеры 
душ» продолжают взирать на всё это 
с философским спокойствием: куда, 
мол, денешься — время нынче такое! 

Официозным СМИ вполне дозво-
лено обличать сегодняшний тоталь-
ный произвол. Но при этом — боже 
упаси! — никакой конкретики чтобы 
не было: кто во всём этом повинен, 
что со всем этим делать… Как будто 
так всегда и было, и только с прихо-
дом гласности и открытого общества 
стало бесполезно это скрывать! В 
«нашем новом кино» — установка на 
ту же стерильную «политкоррект-
ность». 

Аналогичной по большому счёту 
пустышкой был и фильм «Училка», 
показанный 23 ноября прошлого года 
той же «Культурой». Такая же голая 
констатация нынешней подростко-
вой разнузданности — и ни малей-
шего намёка на то, откуда это взя-
лось, кто и что тому причиной. 

 

О БЩЕСТВО приучают к мыс-
ли, что весь нынешний бардак 
— тяжкий крест, который на 

роду написано нести «этой стране». 
Беспросветность, но вы держитесь — 
Бог терпел и нам велел! 

Надо помнить, что создан ТК 
«Культура» был в 1997 году по распо-
ряжению президента Ельцина, в быт-
ность министром культуры Швыд-
кого — верного ельциноида. И что 
ныне в минкульте, при финансовой 
поддержке которого и был создан 
«Простой карандаш», заправляют 
всем те же птенцы гнезда Швыдкого. 
Деньги они дают только тем, кто в 
творениях своих, даже самых остро-
социальных и остроактуальных, бу-
дет либо старательно и осознанно 
избегать острых углов, либо ходить-
бродить вокруг да около, пытаясь 
отыскать правду с истиной там, где 
ими даже не пахнет. 

Какой честности, какой откровен-
ности от таких «творцов» можно ожи-
дать? Только «стерильно-политкор-
ректные» суррогаты, опустошающие 
душу… и не дающие ни уму ни сердцу 
ровным счётом ничего. 

Дмитрий ПЕТРОВ. 
г. Омск.

l Кадр из фильма «Простой карандаш».

И никто не виноват и делать нечего?Уже давно высказывал 
я в своих заметках такую 
мысль: если-де снять чест-
ное, откровенное кино о 
нынешнем, «демократиче-
ском», детстве-отроче-
стве, это будет триллер 
покруче американских 
классических «икон жа-
нра». И, с другой стороны, 
такой фильм раскроет гла-
за обществу на губитель-
ность буржуазного обще-
ственного строя, намерен-
но превращающего под-
растающее поколение в 
монстров. И сейчас, спустя 
десяток с лишним лет, мои 
взгляды ничуть не измени-
лись. Сделаю только по-
правку: создатели такого 
кино сами должны быть 
людьми антибуржуазного 
мировоззрения.
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