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С 14 по 16 ноября этого года Камчатское агентство по туризму и внешним связям
Камчатского края во главе с Аленой Стратоновой удивляло своей толерантностью
камчатскую просвещенную публику.

Агентство проводило Дни польской культуры на Камчатке. С польской стороны к нам
пожаловал Генеральный консул Республики Польша в Иркутске Кшиштоф Свиридек,
польская певица Луция Чернецкая с аккомпаниатором и «крутой» польский повар Павел
Кибарта со своим ассистентом.

Певица, понятное дело, пела в колледже искусств, повар давал мастер-классы по
приготовлению польских блюд из камчатских морепродуктов.

В краевой научной библиотеке имени С.П. Крашенинникова была организована выставка
плакатов «Поляки – исследователи Азии и Океании».

Понимаю, что руководителю агентства госпоже Стратоновой некогда читать книги, а в
школе, видимо, некогда было учить историю и вообще ей, наверное, лень заниматься
самообразованием, но телевизор-то она иногда должна смотреть.

Неужели главная камчатская туристка не знает, что в Польше сносят памятники
солдатам и командирам Красной Армии – освободителям Польши от фашистских
захватчиков, оскверняют их могилы и на государственном уровне разжигают
антироссийскую истерию, очерняя нашу историю.

Польское правительство считает Россию исконным врагом, агрессором и ставит знак
равенства между фашистской Германией и Советским Союзом.

Можно принять, когда поляки на уровне своего генконсула приезжают сюда петь,
играть и жарить камчатскую рыбу на польской сковородке. Но когда они начинают
пропагандировать ссыльных поляков, совершивших тяжкие преступления против
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Российской империи, поневоле появляются вопросы к устроителям «культурного»
обмена.

Похоже, для толерантки Стратоновой все это ничего не значит. Вместе со своей
приятельницей, местным историческим недоразумением, главой польского дома на
Камчатке Еленой Каратковой они организовали ознакомление представителей
камчатских национальных диаспор с именами двух ссыльных бунтовщиков – Бенедиктом
Дыбовским и Августом Беневским.

Первый участвовал в польском восстании, убивал русских солдат и офицеров, за что и
был приговорен к казни. Позже казнь заменили ссылкой в Сибирь и на Камчатку.
Второй, тоже за участие в бунте, только на сто лет раньше, был сослан на Камчатку.
Откуда, убив нескольких охранников, сбежал на судне «Святой Петр» вместе с такими
же каторжанами.

Бенедикту Дыбовскому стараниями ветерана камчатского «краеневедения» Ириной
Витер была установлена мемориальная доска на Доме быта «Чайка».

Ирина Васильевна считает это здание Домом дружбы. Наверное, потому, что там
трудится представитель МИД РФ на Камчатке, бывший подполковник ФСБ Евгений
Верещага. Он тоже принял участие в организации «культурного пробега» из Иркутска
на Камчатку Генерального консула Республики Польша.

Давать какую-либо информацию о прошедшем визите бывший подполковник отказался.

Камчатцам славный представитель МИДа больше известен как искатель на острове
Матуа японских кладов, оставленных японскими войсками во время Второй мировой
войны. Вместе с Ириной Витер они совершили туда несколько сколь бессмысленных
столь и бесполезных поездок.

Почему городские власти поддержали Ирину Витер и решили увековечить имя
господина Дыбовского мемориальной доской, ответить трудно.
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В Польше на правительственном уровне объявлена война всему русскому, шельмуют и
придают забвению имена советских героев-освободителей Польши, а наши городские
власти чтут память врага российского государства. Все его последующие заслуги перед
Камчаткой (читай – Россией) – есть искупление совершенных им преступлений, и не
более того.

Собрать бы в одну туристическую кучу Алену Стратонову, Ирину Витер и Елену
Караткову да отправить в Варшаву с ответным «культвизитом», где бы они рассказали о
жизни и подвигах нашего русского гениального полководца генералиссимуса графа
Суворова-Рымникского. В Польше его ненавидят еще больше, чем генералиссимуса
Сталина.

Кстати говоря, Алена Стратонова, руководитель агентства по туризму и внешним связям
Камчатского края, является государственным служащим, и ей по долгу службы
полагается хотя бы в самых общих чертах иметь представление о приличиях, т.е.
уважении к своей стране. Если, конечно, она считает ее своей…

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ
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