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Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, первый секретарь Москов-
ского городского комитета Валерий 
Рашкин призвал «завалить звонками 
и письмами» Сергея Нарышкина.

Как известно, 14 января комитет Гос-
думы по конституционному законода-
тельству и государственному строи-
тельству рекомендовал депутатам не 
поддерживать предложение КПРФ о 
парламентском расследовании дея-
тельности бывшего министра обороны 
России Анатолия Сердюкова. 

В ответ на это депутат Госдумы от 
фракции КПРФ Валерий Рашкин под-
черкнул, что комитет – это ещё не вся 
Дума, и что возможность заставить еди-
нороссов принять решение о создании 
комиссии ещё есть.

Напишите всё, что вы 
думаете о Сердюкове

– Если вам это не безразлично, пиши-
те в Думу, бомбите телеграммами, звон-
ками и сообщениями  в соцсетях На-
рышкина. Депутаты должны прислуши-
ваться к своим избирателям, – заявил 
тогда Рашкин.

После этого коммунисту стали посту-
пать просьбы сообщить координаты, по 
которым можно направить подобные со-
общения. 

Оставить сообщение спикеру Гос-
думы Сергею Нарышкину можно че-
рез форму электронных обращений на 
сайте Госдумы http://www.duma.gov.ru/
representative/addresses/leave/ или по 
адресу s.naryshkin@duma.gov.ru. 

Также можно позвонить в приёмную 
спикера по телефону (495) 692-66-41.

Кроме того, сообщить свою пози-

цию по Анатолию Сердюкову можно 
во фракцию «Единой России» http://
er-duma.ru/mail/ либо председателю 
фракции Владимиру Васильеву по те-
лефону (495) 692-16-50 (приёмная).

– Призываю написать этим господам 
всё, что вы думаете о так называемой 
борьбе с коррупцией в России и Анато-
лии Сердюкове лично, завалить их звон-
ками и письмами. Через несколько дней 
вопрос о создании парламентской ко-
миссии по расследованию деятельно-
сти Сердюкова должен рассматривать-
ся на пленарном заседании Думы, так 
давайте заставим единороссов принять 
это решение, – говорит В. Ф. Рашкин.

www.kprf.ru

Коррупции - беспощадный бой! 
Красноярские активисты сделали ямы заметнее для ав-

томобилистов. В городе состоялся рейд «Цветные дороги», в рамках 
которого были разукрашены ямы в Советском районе Красноярска и на 
некоторых участках правобережья. Отметим, что в 2014 году на ремонт 
дорог в Красноярском крае потрачено 15 миллиардов рублей, ну а воз 
и ныне там.
Полицейским, чтобы получить продвижение по службе, 

предлагают поехать добровольцами на Донбасс. Такое сооб-
щение появилось в одной из социальных сетей. Сотрудникам полиции 
предлагают взять отпуск и поехать в ДНР, и в случае возвращения им 
полагается очередное воинское звание, а отказавшимся от поездки но-
вых звезд не ведать. Руководство полиции данную ситуацию комменти-
ровать отказывается.
В среднем за прошлый год медикаменты в нашем крае 

подорожали на 11%. Общий прирост цен на услуги и товары соста-
вил 9,5%. Среди отдельных лекарственных средств в два раза подоро-
жал валидол. Менее заметно увеличились цены на препараты, которые 
регулируются государством. При этом снизилась цена на социально 
значимые лекарства, такие, как корвалол, лоперамид, индапамид.
Прокуратура Красноярского края проверит исполнение 

законодательства о ценообразовании в регионе. Необходимость 
проверок вызвана ростом цен на отдельные виды продуктов (мясо, 
рыба, яйцо столовое, крупы). Жителей края призвали сообщать о нару-
шениях в сфере ценообразования. Это можно сделать по телефону горя-
чей линии прокуратуры Красноярска: (391) 212-09-14, в рабочее время.

Короткой строкой

В День памяти Владими-
ра Ильича Ленина комму-
нисты Красноярска, сто-
ронники КПРФ пришли на 
площадь Революции к па-
мятнику основателю Ком-
мунистической партии и 
советского государства.

Многолетняя традиция жива. 
И это не просто ритуал, дань 
уважения. Каждый год в этот 
день, приходя к подножию мону-

мента вождя, мы сверяем свои 
дела и планы с идеями Ильича. 

Митинг открыл первый се-
кретарь городского комитета 
партии В. Н. Сергеев.

Член ЦК КПРФ, первый се-
кретарь крайкома партии, ру-
ководитель фракции КПРФ 
Законодательного собрания 
П. П. Медведев, обращаясь 
к собравшимся, отметил, что 
идеи В. И. Ленина не стареют. 

Напротив, возрастают их 
роль и значение. Поэтому 
старшему поколению партии 
надо сделать все возможное, 
чтобы ленинским теоретиче-
ским наследством овладели 
молодые, которым предсто-
ит жить и бороться за обнов-
ленную Россию.

Сегодня неблагодарные 
вандалы глумятся над памят-
никами В. И. Ленину. Но это 

С Лениным бороться 
бесполезно, господа!

возня пигмеев. Об этом хо-
рошо сказано в стихотворе-
нии, которое с чувством про-
чел секретарь первичного 
отделения КПРФ Свердлов-
ского района С. В. Рязанов. 
В стихотворении –  сюжет из 
Великой Отечественной вой-
ны, когда фашисты, захватив 
город, первым делом смели 
с постамента скульптуру В. 
И. Ленина. Такие «подвиги» 
повторяют в наши дни бор-
цы за «незалежность» Укра-
ины. Каково же было удивле-
ние фашиста, когда он узнал 
утром, что скульптура Лени-
на снова на месте. Ночью па-
мятник восстановили парти-
заны.

В мире вновь возрождает-
ся самая человеконенавист-
ническая идеология – фа-
шизм. Империализм в лице 
его лидеров Обамы и Мер-
кель откровенно поддержи-
вает бандеровских нацистов 
на Украине в расчете реа-
лизовать свою мечту: стол-
кнуть лбами славянские на-
роды и добить Россию. Что 

делали гитлеровцы в 1941-
м, и что делают первым де-
лом современные фашисты 
на Украине? Сносят памят-
ники Владимиру Ленину. В 
этом вандализме не столь-
ко пещерная дикость, сколь-
ко страх, ибо Ленин и сегод-
ня объединяет все прогрес-
сивные силы в борьбе с ми-
ром капитала. 

С Лениным бороться бес-
полезно, господа! Потому 
что можно победить памят-
ник, разрушив его, но побе-
дить идею нельзя.

Пришедшие на площадь 
почтили память вождя мину-
той молчания и возложили к 
подножию памятника алые 
гвоздики.

***
День памяти В. И. Ленина 

отметили коммунисты и сто-
ронники КПРФ других горо-
дов и районов края.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Хроника

Красноярский город-
ской комитет КПРФ про-
вел расширенное засе-
дание бюро. В его работе 
приняли участие секре-
тари горкома по работе 
в районах краевого цен-
тра, секретари первич-
ных отделений КПРФ. 
Открыл его и вёл первый 
секретарь горкома В. Н. 
Сергеев.

Бюро утвердило поста-
новления о приеме в ряды 
партии. Партийное пополне-
ние было здесь, в зале. В ос-
новном это молодые люди. В 
партию пришли по убежде-
нию. Для многих партийная 
работа началась в прошлом 
году, когда они выполняли 
поручения первичек в дни 
избирательной кампании.

Председатель региональ-
ного отделения обществен-
ной организации «Дети во-
йны» Н. П. Семенова рас-
сказала о буднях организа-
ции, поделилась планами 
совместной с коммунистами 
работы.

С большим интересом 
участники заседания отнес-
лись к выступлению А. Л. 
Солдатенко, председателя 
независимого профсоюза. 

Секретарь первичного 
отделения Свердловского 
района К. В. Кочергин поде-
лился выводами о формах и 
методах партийной работы.

Заседание прошло в то-
варищеской обстановке.

КАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА  2014 
год  в России был объяв-
лен Годом культуры.  Как 
и положено, министерство 

одноименного названия подгото-
вило многостраничный план ме-
роприятий: выставки, выездные 
концерты, встречи  в городах и 
весях с маститыми деятелями 
культуры, фестивали  и т.п. 

Таким образом, Год культуры 
стартовал с крупным «пакетом 
намерений». 

Время подвести итоги. Дости-
жениями года стали многочис-
ленные двусторонние и между-
народные культурные проекты, а 
также культурное строительство 
внутри России. В стране откры-
лись десятки новых и реконстру-
ированных сцен. Новинка года - 
гастрольная деятельность в Кры-
му, учитывая, что здесь  более 
двадцати лет не видели россий-
ских творческих коллективов.  Кинофильмы, созданные при 
поддержке Министерства культуры, получили свыше 30 наград 
международных кинофестивалей, включая Каннский и Венеци-
анский. Широко и разнообразно отметила страна  юбилей со 
дня рождения М. Ю. Лермонтова. Свои  радости были  и у рос-
сийских музейщиков. В Царском Селе создан Музей Первой 
мировой войны. В Калининграде построен павильон Музея Ми-
рового океана. Продолжилась практика межмузейных обменов. 

Министр культуры В. Мединский, подводя итоги 2014 года, 
отметил, что, несмотря на сложности международной обста-
новки, обязательства, которые имелись по культурным обме-
нам, выполнены. Состоялись концерты выдающихся исполни-
телей российской эстрады в воюющем Донбассе. Налажено 
серьезное культурное взаимодействие с КНР, Индией, Серби-
ей и рядом других стран. Несмотря ни на какие санкции, в США 
прошли гастроли Большого и Михайловского театров. И пра-
вильно, ибо искусство иногда срабатывает лучше дипломатов. 

Несколько оживилась культурная жизнь и в нашем крае. 
Но это было связано не столько с Годом культуры, сколько с  
80-летием образования региона. Его отметили с большим раз-
махом. В Красноярске  с гастролями  побывали столичные и об-
ластные театры. Зрителей порадовали своими концертами Д. 
Хворостовский и Д. Мацуев. Прошло несколько  художествен-
ных  выставок, кино- и музыкальных фестивалей. В ряде горо-
дов и районов удалось произвести ремонты дворцов культуры, 
клубов, местных музеев и библиотек. В частности, после дол-
гого ремонта открылся левобережный ГДК в Красноярске. А вот 
сдать в 2014 году многострадальный драмтеатр им. А. С. Пуш-
кина так и не удалось. Сроки его открытия переносились не-
сколько раз, теперь называют февраль текущего года. 

Казалось бы, сделано немало. Но стал ли прошедший год  
шагом вперед в области возрождения традиционных духовных 
ценностей, сбережения национальной культуры, воспитания 
подрастающего поколения средствами искусства? Увы, это-
го не случилось. Как и ранее, в стране действует остаточный 
принцип финансирования этой отрасли. За 25 лет после свер-
жения Советской власти так и не озвучены принципы культур-
ной и идеологической политики государства. Некоторые масте-
ра  культуры и искусства в Москве и ряде других крупных горо-
дов являются откровенными представителями «пятой колонны» 
и под видом свободы слова и приверженности к западным ли-
беральным ценностям ведут чуждую традиционной российской 
культуре  деятельность. Достаточно вспомнить М. Гельмана, 
«поработавшего» в Перми так, что там до сих пор одуматься не 
могут. Здесь долго будут помнить его так называемые «перфо-
мансы» с мазней вместо картин, уродливыми монстрами вме-
сто скульптур, унитазами,  черепами и прочими далекими  от 
культуры и искусства предметами. Нашлись гельманоиды и в 
Красноярске. На одной из выставок в КИЦе зрители могли ли-
цезреть полотно размером в баннер, на котором были густо на-
клеены дохлые мухи. За произведение высокого искусства вы-
давалась куча строительного мусора и ночной горшок с содер-
жимым. 

Поиздевались сторонники «современного искусства» в КИЦе 
и над скульптурной группой, изображающей   молодого вождя 
и его соратников. На их головы мерзавцы-перфоманщики на-
пялили противогазы. Около КИЦа по сей день стоят их уродли-
вые творения: кусок кирпичной стены с проломом, будто сквозь 
нее прошел бегемот. Большой почерневший деревянный сарай 
из заборных реек. Конструкция из огромных, нагроможденных 
друг на друга табуреток. И это – искусство?! Сам же бывший 
Ленинский музей снаружи выглядит так, будто его обстреляли 
из «Градов» украинские силовики. Так и не нашла власть за год  
денег на ремонт этого учреждения.   

И в Год культуры  российские телеканалы продолжали уго-
щать население низкопробными, разлагающими молодежь 
передачами и  кровавыми боевиками. Круглые сутки пото-
ком льется пошлый юмор Урганта, Петросяна, Мартиросяна. С  
ядовитой ухмылкой  весь год вещали и вещают осточертевшие 
головы Познера, Жванецкого, Максимова, Собчак.

Еженедельно идет множество  (больше 15-ти!) передач о 
еде.  Культ жратвы зашкаливает. И это в период, когда боль-
шая часть населения страны едва сводит концы с концами. Ча-
сами в  самое «смотрибельное» время на главных каналах ТВ 
смакуются  скандалы вокруг «звезд» эстрады и  кино, вытаски-
ваются  напоказ больные и калеки, демонстрируется роскош-
ная жизнь светских «львицы» с Рублевки. Нам двадцать лет 
подряд показывают концерты-междусобойчики одних и тех же 
певиц и певцов. В театрах страны окончательно стали модны-
ми обнаженка, откровенно сексуальные сцены, мат. То же са-
мое в нынешней литературе, где задают тон В. Сорокин, граж-
данка Израиля Д. Рубина и им подобные, в опусах  которых не-
цензурные выражения на  каждой странице. При финансовой 
поддержке Министерства культуры РФ (то есть  за бюджетные 
деньги) снимаются телевизионные и художественные фильмы, 
порочащие историю страны  и особенно ее советский  период, 
нынешнюю Россию. Так,  почти десяток премий за рубежом по-
лучил новый фильм режиссера Звягинцева «Левиафан». Дей-
ствие картины происходит в одном из поселков  под Архангель-
ском. Режиссер за казенные деньги (сто миллионов) постарал-
ся изобразить российскую глубинку как сплошную помойку. 
Поголовное  пьянство, разруха, антисанитария, убогость лиц и 
аморальность  поступков  –  такой представлена в этой карти-
не  Россия – Рашка. Посмотрев это  кино,  зарубежный зри-
тель содрогнется от омерзения к нашей  стране. Чего и доби-
вался режиссер. Он и ему подобные работают в угоду Западу и 
США. Снимают русофобские  картины с прицелом на победу на 
престижных международных кинофестивалях. И получают их, 
как тот же Звягинцев или А. Кончаловский, снявший  фильм про 
убогую жизнь  почтальона Печкина. Кстати,  тоже за бюджетные 
деньги. Запад оценил.  Да что же у нас за власть такая – платит 
тем, кто подрывает авторитет страны, подтачивает саму госу-
дарственность?! Не случайно, надо полагать,  в истекшем году 
так  и не был принят давно ожидаемый закон «О культуре в Рос-
сийской Федерации». Страна  живет  по закону, действующе-
му с 1992 года. Увы, он, невзирая на регулярные поправки, ни-
как не отвечает современным нуждам. Между тем наша  куль-
тура нуждается в защите. Ее яростно атакуют изнутри и извне. 

А в России с 1 января идет уже Год литературы...  

Коллеги-депутаты поздравили П. П. Медведева

В номере:

Власть

Заявление ЦК КПРФ

Ðîññèÿ äîëæíà îñòàíîâèòü 
íàñòóïëåíèå íåîíàöèçìà â Íîâîðîññèè!

Âûáîðû ìýðîâ 
ãîðîäîâ ÐÔ 
îòìåíåíû?

Государственная дума 
без публичной огласки и 
общественной дискуссии 
приняла поправки, кото-
рые можно считать рево-
люционными для систе-
мы местного самоуправ-
ления. Впервые в совре-
менной истории России 
в городах появятся не из-
бираемые, а назначае-
мые мэры, управляющие 
городским хозяйством.

На заседании нижней 
палаты российского пар-
ламента во втором чтении 
приняты поправки в Закон о 
местном самоуправлении, 
которые устанавливают по-
рядок назначения «сильных 
мэров», являющихся и гла-
вой города, и главой адми-
нистрации.

Назначать таких мэров 
формально будут депута-
ты городской думы либо из 
своего состава, либо по ре-
зультатам конкурса. «Гла-
ва муниципального обра-
зования в случае избрания 
представительным органом 
муниципального образова-
ния из числа кандидатов, 
представленных конкурс-
ной комиссией по результа-
там конкурса, возглавляет 
местную администрацию», 
– сказано в новом законе.

Как пишет РБК, роль гор-
думы в этом случае может 
быть сугубо формальной, 
поскольку половина кон-
курсной комиссии будет 
формироваться губернато-
рами. Таким образом, но-
вый закон фактически вво-
дит процедуру назначения 
мэров главами субъектов 
федерации.

АПН.

Ехал Чехов
 по Сибири

К 155-летию 
великого 

писателя.

3-я стр.
Они шли 

на Восток
Против СССР

воевала
вся Европа.

4-я стр.

В минувшую пятницу 
состоялось очередное 
заседание бюро край-
кома КПРФ. Вел засе-
дание первый секре-
тарь крайкома партии 
П. П. Медведев.

Бюро рассмотрело во-
прос об итогах голосова-
ния депутатов- коммунистов 
Законодательного собра-
ния, органов местного са-
моуправления по принятию 
бюджета на 2015 год.

Бюро подвело итоги со-
циалистического соревно-
вания между местными от-
делениями КПРФ в 2014 
году. Они будут опубликова-
ны.

Бюро приняло постанов-
ление о проведении слета 
секретарей первичных отде-
лений городских и районных 
партийных отделений КПРФ.

Принято постановление 
о проведении в Шушенском 
научно -практической кон-
ференции в честь 145- й го-
довщины со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина.

Бюро приняло постанов-
ление о созыве III пленума 
краевого комитета КПРФ.

Рассмотрены некоторые 
другие вопросы внутрипар-
тийной жизни.

***

Коллеги по депутатскому корпусу 
тепло и сердечно поздравили с юби-
лейной датой руководителя фракции 
КПРФ Законодательного собрания 
Петра Петровича Медведева.

Именинника пришли поздравить лиде-
ры фракций краевого парламента, руко-
водители комитетов, депутаты, сотруд-
ники аппарата Законодательного собра-
ния.

Краевые парламентарии отмечали, что 
фракция КПРФ заняла достойное место в 
законотворческой деятельности, завое-
вала прочный авторитет у избирателей.

На снимке: юбиляра поздравля-
ют председатель Законодатель-
ного собрания А. В. Усс и замести-
тель руководителя фракции КПРФ 
В. С. Бедарев.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

В последние дни резко обострилась ситуа-
ция в Новороссии. Артиллерия киевской хун-
ты практически круглосуточно ведет обстрел 
городов и поселков с использованием самых 
смертоносных систем, в том числе ракетных 
установок «Град» и «Ураган». Вновь соверша-
ются страшные военные преступления. Число 
новых жертв среди женщин, детей и стариков 
измеряется десятками, а раненых – сотнями. 
Разрушены десятки домов.

Только одним артиллерийским ударом по 
остановке общественного транспорта в До-
нецке 22 января было убито 15 и ранено око-
ло 30 мирных жителей. Это больше, чем в 
ходе теракта в Париже, заставившего содрог-
нуться весь мир.

Под ширмой «миротворческих» речей и 
призывов к выполнению минских соглаше-
ний русофобы в Киеве вновь встали на тропу 
войны. Это в очередной раз доказывает, что 
неонацистская власть на Украине с самого 
начала перемирия в сентябре прошлого года 
и не думала о мирном урегулировании. Вме-
сто этого передышка, которую дали минские 
соглашения, была использована ею для вос-
становления боеспособности войск, их по-
полнения, перегруппировки и подготовки к 
новой фазе войны. 

КПРФ считает, что надежды на мирный 
выход из гражданской войны на Украине из-
начально не были прочными. Дело в том, что 
у власти в Киеве находится экстремистская 
олигархическая группировка, опирающая-
ся на откровенных террористов из потомков 

фашистского прихвостня Бандеры. Более 
того, киевская верхушка – лишь тупое ору-
дие в руках США, поставивших своей целью 
ввергнуть в братоубийственную войну рус-
ский и украинский народы и одновременно 
дестабилизировать Европу. 

Новая бойня в Новороссии, учиненная 
киевской хунтой, и полное молчание Запада 
по этому поводу выявляют вопиющее лице-
мерие их призывов к демократии и соблюде-
нию прав человека. Европа встает на дыбы, 
когда гибнут парижские журналисты, од-
нако цинично сохраняет полное молчание, 
когда каждый день в Новороссии убивают 
мирное население. 

Более того, Запад предоставляет трибуну 
для публичных выступлений лидерам вла-
сти, виновной в каждодневных убийствах 
десятков мирных людей. Выступление г-на 
Порошенко на экономическом форуме в Да-
восе – убедительное подтверждение тому, 
что западные «демократии» готовы закры-
вать глаза на самые дикие военные престу-
пления в интересах поддержки своих васса-
лов в Киеве. Таким образом, они фактически 
поощряют стремительное развитие фашизма 
на Украине.

Европа уже умылась кровью и слезами 
миллионов людей в 1940-х годах, когда Гит-
леру было позволено прийти к власти, одур-
манив немецкую нацию. Сегодня заправилы 
Евросоюза наступают на те же грабли. 70-я 
годовщина освобождения гитлеровского ла-
геря смерти «Освенцим» советскими вой-

сками должна была бы послужить важным 
напоминанием, к чему может привести по-
творство нацизму. Однако в Европе явно 
предпочитают делать вид, что никакой связи 
между гитлеровским нацизмом в Германии 
и бандеровским фашизмом на Украине нет. 

Еще не поздно остановить развитие ра-
ковой опухоли в Восточной Европе. Еще не 
поздно остановить страдания и гибель тысяч 
людей в Донетчине и Луганщине. Честные 
люди Европы и России должны решитель-
но встать на защиту народа Новороссии, пу-
блично вскрыть и осудить рост неофашист-
ского чудовища под потрепанным покрыва-
лом западной демократии. 

Россия как преемница Советского Сою-
за, остановившего фашизм в 1940-х годах, 
обязана сделать все для того, чтобы предот-
вратить распространение нацистской зара-
зы в Европе, защитить население Новорос-
сии от откровенного геноцида со стороны 
проамериканского режима в Киеве. Для это-
го нужно не только проявить политическую 
волю, но и перейти к новой экономической 
политике, целью которой будет не получе-
ние сверхприбылей олигархов, а создание 
сильного и независимого государства. Толь-
ко тогда можно быть надежным союзником 
для братских народов. Только так можно за-
щитить собственные границы от внешней 
опасности. 

Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий ЗЮГАНОВ. 
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Коммунисты в органах местного самоуправления

О ПРИНЯТИЯ бюд-
жета и начала его 
исполнения ответ-
ственность за его 
формирование на-

ряду с администраци-
ей района несут депутаты 
районного Совета. Жите-
ли района, которые платят 
налоги, вправе задать во-
просы по его формирова-
нию и расходованию. 

Сегодня они присутству-
ют на сессии. С бюджетом 
на 2015-й и два следующих 
за ним года внешне все вы-
глядит, как и полагается. Со-
блюдены сроки внесения в 
районный Совет, есть заклю-
чение контрольно-ревизион-
ной комиссии райсовета.

Проведены публичные 
слушания, два заседания 
бюджетной комиссии. 

Вместе с тем констати-
руем, что это бюджет вы-
живания, наша террито-
рия – дотационная. Увели-
чение зарплаты бюджетни-
ков предусмотрено всего на 
5%, индексация расходов на 
коммунальные услуги – на 
6,2% с 1 июля 2015 года. Со-
хранен уровень прочих рас-
ходов, предусмотренных в 
объеме базовых расходов на 
2014 год, что, естественно, 
не учитывает рост инфляции 
текущего времени. В реаль-
ный сектор экономики сред-
ства не вкладываются. 

Наши доходы уменьшают-
ся. 70%  налогов на доходы 
физических лиц, 90% нало-
гов на прибыль организаций 
уходит в край, а 72% доходов 
края направляются в центр, в 
Москву. Край из донора пре-
вратился в дотационный ре-
гион, его бюджет урезан на 
13%.

Только два сельских Со-
вета района имеют доходы, 
остальные – дотационные. 
В условиях кризиса эконо-
мики администрация райо-
на плохо контролирует упла-
ту предпринимателями на-
логов, точнее, еще не доби-
лась их полной уплаты.

К примеру, в с. Верхне-
Усинском индивидуальный 
предприниматель Гольф Ва-

– Николай Иванович, 
когда вы приехали в наш 
район, где начали рабо-
тать?

– В 1969 году после окон-
чания Кемеровского инду-
стриально-педагогического 
института. Начал работать в 
Мотыгинском районе в СУ-
37.  Родился в леспромхо-
зовском поселке Сылога Ар-
хангельской области, жил и 
ходил в школу в Горьковской 
области, высшее образо-
вание получил в Архангель-
ском лесостроительном ин-
ституте. (Редакции также 
известно, что у Н. И. Ма-
карычева – чин советни-
ка РФ I класса, он награж-
ден знаком «Отличник фи-
нансовой работы МФ РФ», 
Почетной грамотой Зако-
нодательного собрания.) 

В СУ-37 был мастером, 
прорабом, главным инже-

нером и начальни-
ком предприятия. 
Самый первый объ-
ект, на котором на-
чал работать, – Кула-
ковский строитель-
ный участок. Затем в 
1970 году был пере-

веден на Орджоникидзев-
ский строительный участок. 
Когда работал начальником 
СУ-37, предложили долж-
ность инструктора, второго 
секретаря райкома партии, 
где трудился десять лет.

Когда КПСС была запре-
щена, краевые структуры 
предложили работать спе-
циалистом краевого Госко-
мимущества в нашем райо-
не. Там проработал четыре 
года. После того как закончи-
лась кампания по приватиза-
ции имущества, снова по кра-
евой инициативе в 1994 году 
предложили организовать и 
возглавить работу отделения 
Федерального казначейства 
в районе. В должности руко-
водителя работал 17 лет.

– Какая должность была 
самой трудной для вас как 
руководителя?

– Как ни странно, самой 
трудной была работа в ап-

парате районного комитета 
партии. 

Я работал в промышлен-
но-строительном отделе и 
в течение всего времени в 
этой должности занимался 
строительством, промыш-
ленностью района. Преж-
ний производственный опыт 
очень помогал. В частности, 
в обязанности инструктора 
входил ежедневный доклад  
о производственных делах 
промышленности, строи-
тельства. Например, почему 
Горевский ГОК не выполнял 
строительство первой оче-
реди или отчего стоят дра-
ги, о делах периклазового 
завода, а также сколько до-
быто золота, отгружено пе- 
риклаза, прошло плотов по 
Ангаре. Это было не сбором 
статистики, а текущая рабо-
та для планирования разви-
тия района. Это было слож-
ным и ответственным делом.

Когда вопрос встал о ра-
боте в Госкомимущества, а 
это было время повальной 
приватизации предприятий, 
получалось так, что всё то, 
что, грубо говоря, я «рожал», 
теперь нужно было раздать. 
И пойти на эту работу у меня 

не хватило смелости.
В тот период Компартия 

была в подполье. Мы собра-
ли партийное бюро, на ко-
тором я доложил, что мне 
предложили такую рабо-
ту. Бюро решило, что я дол-
жен пойти работать в систе-
му Госкомимущества, чтобы 
владеть ситуацией и прини-
мать хоть какие-то меры. Ра-
бота была, честно призна-
юсь, против моей совести и 
логики. Все понимали, что в 
госсобственности уже ниче-
го невозможно сохранить, 
так как был указ президента 
Б. Н. Ельцина по приватиза-
ции. Но мы попытались хотя 
бы оставить у людей акции 
предприятий. Дольше всех 
из наших предприятий про-
держался лесопромышлен-
ный участок А. И. Ахмедзя-
нова.

– Николай Иванович, ру-
ководитель казначейства 
– следующая ваша долж-
ность, отличная от преды-
дущих. Вы были строите-
лем, стали финансистом. 
Сложно было работать?

– Сложность была в том, 
что когда организовывали в 
районе структуру Федераль-
ного казначейства, то начи-
нали с нуля. Пришлось на 
базе первого высшего обра-
зования окончить еще один 
вуз. Было мне тогда 47 лет.

Во время перестройки 
были упразднены государ-
ственные банки. Бюджетные 
денежные потоки шли через 
коммерческие структуры. 
Порядка в финансировании 
учреждений и организаций 
три-четыре года не было. И 

государство решило взять 
это дело под свой контроль, 
стали создавать Федераль-
ное казначейство. Кстати, 
такая система была в России 
с 1824 года. Цель и задача – 
контроль над финансирова-
нием. В оперативные сро-
ки были созданы структуры 
на местах, и это в условиях 
отсутствия людей, помеще-
ний, рабочих мест, оборудо-
вания.

Задача номер один – по-
добрать штат и обучить его, 
причем нужны были моло-
дые, перспективные, обуча-
емые кадры. Впоследствии 
наши специалисты ста-
ли востребованы на других 
производствах.

Мы работали плотно в 
связке с главой района Юри-
ем Ивановичем Феклиным, 
и надо сказать, что наши по-
литические взгляды и амби-
ции отступали перед глав-
ным – текущими задачами 
по финансовому обеспече-
нию бюджетных организа-
ций района.

Самое важное сейчас 
в казначейской системе – 
оперативность собираемых 
сведений. Информация по-
ступает из самых отдален-
ных мест в Москву в течение 
четырех часов благодаря со-
временным средствам свя-
зи, раньше сведения прихо-
дили в течение месяца. Ра-
бота была очень интересной 
и в то же время ответствен-
ной.

Наталья МОРОЗОВА. 
«Ангарская правда».

сильевич Посидон задолжал 
в бюджет 7751 тысячу ру-
блей. У Сергея Викторовича 
Ванникова,  который зани-
мается не только сельским 
хозяйством, но и заготов-
кой леса, тоже растет долг, и 
эти примеры можно продол-
жать. У большинства пред-
принимателей становится 
нормой обойти уплату нало-
гов, скрыть полученную при-
быль. Лес – основное богат-
ство района. Только ленивый 
не занимается его заготов-
кой, вокруг гудят бензопи-
лы. А что имеет район от за-
готовки и переработки дре-
весины, никто не может ска-
зать.

В Ергаках создано более 
десятка крупных баз: рабо-
тают кафе, подъемники, ока-
зываются туристам услуги. 
Даже наши муниципальные 
земли на Тушканчике пере-
даны в аренду на 29 лет, на 
них идет строительство объ-
ектов. Но ни одного ермаков-
ского предпринимателя там 
нет. Спрашивается,  с кем 
предприниматели  Саяно-
горска, Красноярска, Абака-
на делятся своими прибыля-
ми, и что от их деятельности 
имеет районный бюджет? 
Получается, им – миллионы 
сразу, без кассовых аппара-
тов, а районному бюджету 
достаются крохи в виде по-

доходного налога на зарпла-
ту. Развились уже достаточ-
но серьезно, пора легально и 
добровольно платить в бюд-
жет. Надо предпринимате-
лям помочь  в этом.

Финансирование отрас-
лей района идет по про-
граммам, их всего 17. В ходе 
подготовки вопроса на сес-
сию мы ознакомились с по-
ложением дел в образова-
нии. Наше имущество – зда-
ния многих муниципальных 
предприятий и казенных уч-
реждений нуждаются  в се-
рьезном ремонте, за ис-
ключением Жеблахтинской 
школы. Об этом говорят 
предписания пожнадзора, 
Роспотребнадзора. Чтобы 
все предписания выполнить,  
управлению образования 
нужны десятки миллионов 
рублей. 

Серьезная проблема с 
детскими садами. Платы за 
посещение детей, которую 
вносят родители, явно не 
хватает на содержание дет-
садов.  В районном бюдже-
те на другие необходимые 
нужды деньги не заложены. 
Образовался разрыв на три 
тысячи рублей в зарплате 
младшему обслуживающему 
персоналу в связи с подня-
тием минимального размера 
оплаты труда. Платить будут 
только по решению судов в 
первом полугодии 2015 года, 
а далее по краевой програм-
ме. В общей сложности от-
расли требуется, по скром-
ным подсчетам, еще до 52 
млн. рублей.

На развитие культуры  в 
бюджете района заложено 
39,5 млн. рублей,  или 7%. 
Наверное, обидно за скуд-
ность бюджета культуры, 
когда на юбилей районного 
Дома культуры, которому ис-
полнилось 90 лет, управле-
ние культуры дарит сертифи-
кат на приобретение канцто-
варов в две тысячи рублей. 
Работники культуры своим 
трудом заслужили большего. 

Выживание становится 
нормой. Скоро надо ждать, 
когда обвалится потолок в 
зрительном зале из-за про-

текания крыши в РДК. И тут 
уже не замалюешь белой 
краской пятно от протека-
ния, как это делалось, когда 
работал Б. И. Ситников. Зри-
тели Нижнеусинского СДК 
на мероприятиях скоро бу-
дут стоять, так как  зритель-
ские сиденья пришли в не-
годность.

На развитие сельского хо-
зяйства по программе вкла-
дываем 3,5 млн. рублей, что 
составляет 0,5% от районно-
го бюджета. Но ведь эта от-
расль дает налогов 831 ты-
сячу рублей, а это больше, 
чем дают все предприни-
матели района. Поля райо-
на превращены в залеж, там 
уже растет лес. Еще 150 ты-
сяч выделяем на поддерж-
ку предпринимательства для 
софинансирования участни-
ков грантовой программы гу-
бернатора.

И это уже все финанси-
рование  на развитие произ-
водства в районе. Тогда в бу-
дущем чего мы ждем?

Предприниматели хо-
тят развиваться, но им ста-
вят препоны. Так, уважаемый 
заместитель главы админи-
страции района С. Ю. Акули-
нин уже несколько раз на ко-
миссии отказал в выделении 
земельного участка для ма-
газина «Горячий хлеб» Елене 
Ивановне Назаровой. Трудя-
га из трудяг, а развиться, не-
смотря на наличие денег, не 
может.

В худшем положении 
сельские Советы. Катастро-
фически не хватает средств 
на дороги и освещение улиц. 
В большинстве своем терри-
тории дотационные. В рай-
центре надо планировать 
хотя бы один светофор. До 
15-20 минут стоят маши-
ны в очереди на проезд пе-
рекрестка ул. Ленина и Кар-
ла Маркса. На юге края мы 
единственные, кто в райцен-
тре не имеет светофора и не 
закладывает в бюджет день-
ги на его обслуживание. Бо-
лее  миллиона рублей тре-
буется по предписаниям 
ГИБДД на установку дорож-
ных знаков в селе Ермаков-

ском, где проживает полови-
на населения района. Дети 
у школы №2, Центра семьи 
привыкли к знакам «Пеше-
ходная дорожка». Там еще 
и «лежачий полицейский». 
А теперь их сняли из-за не-
соответствия стандартам.  
Районная комиссия по делам 
несовершеннолетних про-
сит во избежание ЧП решить 
данную проблему. Сельско-
му Совету ее не осилить, 
надо помогать средствами.

Сфера ЖКХ – наибо-
лее важная для обеспече-
ния жизнедеятельности тер-
ритории. В следующем году 
получим на нее 7%. Это при 
изношенных тепловых и се-
тях водопровода. Практиче-
ски все средства от повыше-
ния тарифов съедает инфля-
ция. Вот и перекладывается 
содержание ЖКХ на жителей 
района. 

Население платит тари-
фы выше, чем в городах края 
и других регионах. С Украи-
ны в Крым вода поставляется 
по цене 52 рубля, а мы пла-
тим 68 рублей за кубометр. 
Тепловые счетчики сыграли  
роль в экономии денег в му-
ниципальных учреждениях, 
но они не вечны. Их надо ре-
монтировать в детском саду 
№2, Ойской средней школе и 
других организациях. День-
ги на ремонт не предусмо-
трены.

На строительство жилья 
выделены крохи. На 2,5 млн. 
рублей можно построить 
только один  двухквартирный 
дом.

Такой бездефицитный 
бюджет выживания нас, де-
путатов-коммунистов,  не 
устраивает. 

Наш уважаемый доклад-
чик С. И. Синявская предла-
гает сделать дополнитель-
ное соглашение к бюдже-
ту и по получении средств 
профинансировать в поряд-
ке очереди вышеназванные 
проблемы. Но на сегодня 
это путь в никуда. Призываю 
депутатов районного Сове-
та к очень серьезной работе 
по контролю над  доходами 
бюджета, его исполнением.

Ðóêîâîäèòü - ýòî ïðèçâàíèå

Âûæèâàíèå ñòàíîâèòñÿ íîðìîé

Депутат-коммунист Мотыгинского районно-
го Совета Николай Иванович Макарычев награж-
ден памятной ведомственной медалью «20 лет 
Федеральному казначейству». Согласитесь, не 
каждый день нашим землякам вручают госу-
дарственные и ведомственные награды. И если 
уже вручают, значит, есть за что. Н. И. Макары-
чев руководит службой заказа и строительства, 
и в прежние годы возглавлял несколько район-
ных организаций. По этому поводу  Н. И. Мака-
рычев ответил на вопросы журналиста мотыгин-
ской районной газеты «Ангарская правда».

Страницы истории

Мученик и страдалец, 
практически святой, царь – 
отец родной народа. Так в со-
временной (официальной) 
исторической публицистике 
описывается последний рос-
сийский самодержец Нико-
лай II. 

А на январь 2015 года при-
ходится 110-я годовщина от-
клика этого «отца родного» 
на смиренную просьбу вер-
ноподданных детей. 

9 января (22 н. ст.) 1905 
года священник Гапон по-
вёл огромную толпу рабо-
чих (около 200 тысяч), ко-
торые хотели подать про-
шение царю, обратить его 
внимание на свою «невыно-
симую жизнь, на свою нище-
ту, на свои страдания». Над 
шествием поднимались цар-
ские портреты, в руках у про-
сителей были иконы, над 
головами колыхались цер-
ковные хоругви. Тучи любо-
пытных мальчишек бежали 
следом, взбирались на дере-
вья, чтобы разглядеть это не-
виданное зрелище.

Царь-батюшка ответил с 
предельной чёткостью. По 

Oтвет государя 
императора 

мирному шествию залпа-
ми палили солдаты, потом в 
атаку лихо кинулись казаки. 
Число погибших на месте и 
умерших от ран, число пока-
леченных взрослых и детей, 
по разным данным, соответ-
ственно около 1200 и 5000.

Рабочие России отлич-
но поняли ответ самодерж-
ца. У многих залпы царских 
карателей выбили из созна-
ния надежду на хорошего го-
сударя, который пристру-
нит злых господ-владельцев 
и плохого начальника. По 
стране прокатилась волна 
стачек, митингов и демон-
страций. А всё это было за-
прещено под страхом нешу-
точной кары. 

Рабочие на ходу учились 
действовать организованно и 
солидарно, рабочие услыша-
ли большевиков. Началась 
первая русская революция. 
Не крестьянский бунт, ко-
торых в нашей истории были 
тысячи, не дворцовый пере-
ворот, которых тоже хватало, 
даже не восстание декабри-
стов. Началась революция, 

направленная, прежде всего, 
на свержение самодержавия, 
коренное изменение систе-
мы власти и собственности.

Ответом Николая II ста-
ли массовые увольнения ра-
бочих, закрытие предпри-
ятий. Нищета грянула бы-
стро, доведя рабочих до пре-
дела. Они с оружием в руках 
поддержали такое же восста-
ние московских братьев по 
классу. При подавлении вос-
стания рабочие полегли и 
от залпов по баррикадам, и 
от казачьих сабель прямо на 
улицах.

Эхо событий в Петербур-
ге и Москве докатилось до 
Красноярска.

Окончательно задавить 
первую революцию охрани-
тели самодержавия смогли 
только в 1907 году. Но уступ-
ки пришлось оставить: впер-
вые в истории стали возмож-
ны выборы в Госдуму и Гос-
совет, впервые появились 
легальные политические 
партии. Ни расстрелы, ни 
уступки царизм не спасли, 
да и капитализм – тоже. Ре-
волюция победила их в 1917 
году. Ее возвестили совсем 
другие залпы – с крейсера 
«Аврора».

Владимир КОРСУН. 

К 110�летию начала
Первой русской революции

В коридорах власти

Выступление депутата В. В. Волошина  на сессии Ермаковского районного Совета

Депутаты�коммунисты 
отчитываются перед избирателями

В канун Нового года вышла в свет брошюра «Отчёт 
о депутатской работе фракции КПРФ Законодатель-
ного собрания Красноярского края».

Наша фракция – одна из немногих, которая ве-
дёт открытый диалог с народом, отчитывается на 
встречах с избирателями и в такой, печатной, фор-
ме. И хотя депутаты-коммунисты в краевом парла-
менте в меньшинстве, их голос  слышен, позиций 
своих они не сдают, неуклонно защищают интере-
сы избирателей, края, прочно стоят на позициях го-
сударственности.

Например, при содействии фракции предотвра-
щена приватизация краевой собственности (78% 
акций) в ОАО «Красноярскнефтепродукт». Бла-
годаря усилиям депутатов-коммунистов власть 
пока отступила от высокотехнологичного завода 
«Красцветмет». Удалось не допустить перепрофи-
лирования электровагоноремонтного завода.

Фракция подготовила и приняла ряд важных для жите-
лей края законов.  В их числе  «Об использовании копии 
Знамени Победы на терриотрии края», «О социально зна-
чимых предприятиях, не подлежащих приватизации».

К сожалению, не все гладко. Единороссовское боль-
шинство краевого парламента неоднократно под разными 
предлогами снимало законопроект о социальной поддерж-
ке «детей войны». В конце концов принят навязанный За-
конодательному собранию вариант закона Толоконского, 
который принес больше вреда, чем пользы, ибо разделил 
«детей войны», посеяв между ними неприязнь.

В брошюре рассказывается о практике выездных заседа-
ний фракции КПРФ. Они проводятся по наиболее важным 
проблемам, которые подсказывают избиратели. По их сиг-
налам депутаты выезжали в Краснотуранск, Минусинск. 
Приняты решения, которые изменили ситуацию.

Александр КОЗЫРЕВ.

Ура! Наконец-то за-
брезжил свет в конце тон-
неля. Отмучились мы с 
вами, уважаемые красно-
ярцы. 

Городские властители дум 
озаботились нуждами, как 
они выражаются, простых 
горожан и срочно стали бо-
роться за экономию финан-
сов. Оказывается все город-
ские проблемы, связанные с 
вечной нехваткой денежной 
массы на социальные нуж-
ды, можно разрешить в ко-

Сэкономили...

роткие сроки, почти мгно-
венно, с мизерными затра-
тами, ничего не строя и не 
производя. Нужно только 
горсовету «свести к миниму-
му потребление бумаги для 
текущей деятельности». 

Если вы подумали, что де-
путаты решили чётко при-
держиваться приоритетов, 
определяемых нуждами го-
рожан, и не заниматься об-
слугой собственных инте-
ресов, тратя на это горы бу-
маги, то вы, уважаемые, 

ошиблись. Не мудрствуя лу-
каво, они решили перей-
ти на электронный докумен-
тооборот. А для этого нужна 
такая малость, как установка 
для каждого депутата ноут-
буков в зале заседаний. А их 
у нас в городе всего-то 36. 
Умножьте цену одного ком-
пьютера (где-то 30 тысяч) 
на 36 депутатов, прибавь-
те сюда стоимость установ-
ки и обслуживания. Получа-
ется, очень ориентировочно, 
какая-то совсем «мизерная» 
сумма около 1,5 миллиона 
рублей. 

А сколько же они могут 
сэкономить благодаря отка-
зу от бумаги? Это же просто 
«бешеные» деньги, где-то в 
пределах 25 тысяч рублей в 
год. Так что, уважаемые со-
граждане, безбедное суще-
ствование, да что там гово-
рить, процветание нам обе-
спечено практически до кон-
ца дней наших. 

С чем я вас и поздравляю.

Людмила 
ЖОВНОВАТЮК.

В зеркале статистики
Êðàñíîÿðöû ñòàëè «ñåðåäíÿêàìè» 

â ðåéòèíãå áåäíîñòè ãîðîæàí
Красноярск оказался в середине рейтинга по уров-

ню бедности городов, составленного департамен-
том социологии Финансового университета при пра-
вительстве РФ. Расчет индекса бедности в 2014 году 
проводился в 35 городах России с населением более 
500 тыс. В основе исследования лежала самооценка 
уровня благополучия, сделанная самим населением.

Россиянам задавали вопрос о самооценке собствен-
ных доходов по следующей шкале: «денег с трудом хвата-
ет на питание», «средств хватает только на продовольствие 
и предметы первой необходимости», «можем купить круп-
ную бытовую технику (холодильник, стиральную машину)», 
«можем купить новый автомобиль», «денег хватает на все, 
включая недвижимость». Согласно классификации, первая 
группа относится к критически бедному населению, первая 
и вторая группы в совокупности формируют слой малообе-
спеченных россиян. В рамках исследования также была от-
дельно определена доля малообеспеченных и критически 
бедных среди молодежи (лиц в возрасте 18-30 лет), а также 
среди молодых мужчин того же возраста.

По итогам года среди средних и крупных городов России, 
рассмотренных в исследовании, наибольшие проблемы с 
бедностью выявлены в Тольятти, Астрахани, Пензе, Волго-
граде и Саратове (индекс бедности 0,55 и выше). Наимень-
шие проблемы с бедностью отмечены во Владивостоке, 
Москве, Екатеринбурге, Казани и Тюмени (индекс бедности 

меньше 0,25). У Красно-
ярска этот показатель 
равняется 0,45, как у Ря-
зани и Ярославля.

Доля критически бед-
ных молодых мужчин в 
Красноярске составляет 
7%, больший результат 
только в Тольятти – 13%. 
Доля критически бедной 
молодежи в Красноярске 
равна 4%, малообеспе-
ченной молодежи – 39%.

Добрая весть

За 2014 год в крае продано 
7237 тонн молока, сообщи-
ли в министерстве сельского 
хозяйства региона. Из них в 
Красноярске — 5473 тонны, в 
районах — 1764 тонны. Сред-
няя потребительская цена на 
пастеризованное молоко в 
декабре прошлого года со-
ставляла 45,83 рубля за литр, 
на бочковое — 34,8 рубля.

Программа по продаже 
молока самими производи-
телями из бочек началась в 
июне 2009 года. Сейчас боч-
ковым молоком торгуют в ше-
сти муниципалитетах края. В 
Красноярске торговля ведет-
ся из 46 бочек, еще из 16 — 
в районах. По данным мини-
стерства, количество нару-
шений по качеству продукции 
и по состоянию бочек умень-
шилось. В 2009 году ветслуж-
ба приостановила продажу 17 
тонн молока, в 2010 — 8 тонн, 
в 2011 — 5,6 тонны. В 2012–
2014 годах специалисты на-
рушений не зафиксировали.

Этот проект ценен тем, 
что позволяет обеспечить 
сбыт продукции наших ма-
лых и средних производите-
лей, способствует сдержива-
нию потребительских цен на 
молоко. Поэтому власти на-
мерены всячески содейство-
вать реализации проекта.

Ценный 
проект
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Год литературы. К 155-летию Антона Павловича Чехова

ЕХОВА я любил с 
детства. За «Вань-
ку», за «Белолобо-
го» и «Каштанку». 
А узнав, что он бы-

вал у нас на Енисее, полю-
бил ещё больше. И потому, 
когда учился в вузе «на фи-
лолога», для курсовой ра-
боты выбрал тему «Чехов 
и Сибирь». Помню, начал 
с картинки, навеянной «ис-
точниками». 

…Весенняя распутица. 
Ночь. По Сибирскому трак-
ту движется тарантас, запря-
жённый парой лошадей. Путь 
так разбит, что кучер даже 
не пытается объезжать уха-
бы, прёт напролом, щёлка-
ет бичом, свистит и чмокает 
губами, стремясь расшеве-
лить усталых лошадей, но те 
лишь фыркают и равнодуш-
но взмахивают хвостами. В 
тарантасе – молодой мужчи-
на в шапке, полушубке, в мо-
крых валенках. Он то смежа-
ет веки в полудрёме, то под-
нимает их – и тогда перед 
его глазами мерцают во тьме 
тревожные сполохи, катятся 
валами по сухой траве кем-
то пущенные палы. Горько-
вато пахнет дымом, и путни-
ку вспоминаются другие про-
сторы, другие степи и огни 
по увалам.

Вдруг из-за поворота с 
грохотом вылетает почто-
вая тройка. Возница успева-
ет свернуть тарантас на обо-
чину – и тройка проносится 
впритирку с ним. Но следом 
из мглы вырастает другая 
тройка и устремляется пря-
мо на него. Лошади сталки-
ваются, тарантас становится 
на дыбы, вытряхивая пасса-
жира вместе с узлом и чемо-
даном. Он падает на что-то 
жёсткое, но, превозмогая 
боль, встаёт, отскакивает 
в сторону и кричит: «Стой! 
Стой же, дьявол!» Со дна по-
возки поднимается сонная 
фигура, нашаривает вожжи, 
и – третий почтовый экипаж 
останавливается в шаге от 
кричащего человека.

Этим путешественником, 
попавшим в очередной пере-
плёт, был русский писатель 
Антон Чехов, который вес-
ной 1890 года ехал через Си-
бирь на остров Сахалин. Что 
заставило его по бездоро-
жью, в дождь, в снег и холод 
тащиться на перекладных на 
самый край света? Его, трид-
цатилетнего человека, ор-
ганизм которого уже подта-
чивала коварная чахотка? А 
ведь он был врачом и пре-
красно понимал всю опас-
ность подобного предприя-
тия.

Вопрос этот интересовал 
многих современников Че-
хова. Объяснений, как водит-
ся, высказывалась масса, но 
все они обладали одним су-
щественным недостатком – 
были отчасти или в корне не-
верны.

Сам Чехов, человек зам-
кнутый и отнюдь не склон-
ный к душевным излияни-
ям, о причинах поездки пря-
мо никогда не говорил. Видя 
его сборы в дальнюю дорогу, 
друзья докучали расспроса-
ми, порой подшучивали над 
ним, и Чехов тоже полушу-
тя отмахивался, говоря, что 
едет он «встряхнуться», «от 
скуки» и т. д.

Однако когда А. С. Суво-
рин сказал ему, что поездка 
его бессмысленна и что Са-
халин никому не нужен и не 
интересен, Чехов возмутился 
и шутить уже больше не мог. 
Его ответ Суворину, при всём 
дружеском расположении к 
издателю, близок к отпове-
ди. «Быть может, я ничего не 
сумею написать, – в спокой-
ных тонах начинает послание 
Чехов, – но всё-таки поезд-
ка не теряет для меня своего 
аромата: читая, глядя по сто-
ронам и слушая, я многое уз-
наю и выучу… Поездка – это 
непрерывный полугодовой 
труд, физический и умствен-
ный, а для меня это необхо-
димо, так как я… стал уже ле-
ниться. Надо себя дресси-
ровать…». И далее гневно: 
«Сахалин – это место невы-
носимых страданий, на какие 
бывает только способен че-
ловек, вольный и подневоль-
ный… Мы сгноили в тюрь-
мах миллионы людей, сгно-
или зря, без рассуждений, 
варварски; мы гоняли людей 
по холоду в кандалах десятки 
тысяч вёрст, заражали сифи-
лисом, размножали преступ-

Ехал Чехов по Сибири
ников – и всё это сваливали 
на красноносых смотрите-
лей. Виноваты не смотрите-
ли, а все мы, но нам до это-
го дела нет, это неинтересно. 
Нет, уверяю вас, Сахалин ну-
жен и интересен, и нужно по-
жалеть только, что туда еду я, 
а не кто-нибудь другой, бо-
лее смыслящий в деле и бо-
лее способный возбудить ин-
терес в обществе».

Поездку Чехова на Саха-
лин нельзя считать случай-
ной, внезапной хотя бы уже 
потому, что он достаточно 
долго и тщательно готовился 
к ней. Он изучает уголовное 
право, историю тюремного 
заключения и ссылки, исто-
рию колонизации Сахали-
на и т.д. Он штудирует целые 
трактаты о климате, о при-
родных условиях, «о почвах и 
подпочвах, о супесчанистой 
глине и глинистом супесча-
нике», по его словам. «Целый 
день, – сообщает он в одном 
из писем, – сижу, читаю и де-
лаю выписки. В голове и на 
бумаге нет ничего, кроме Са-
халина. Умопомешательство. 
ManiaSachalinosa. Приходит-
ся быть и геологом, и литера-
тором, и этнографом».

И вот 21 апреля 1890 года 
друзья и родные проводи-
ли Антона Павловича в Ярос-
лавль, где он сел на волжский 
пароход, идущий на Казань. 
Дальше путь Чехова лежал 
по Каме до Перми парохо-
дом, от Перми до Тюмени по 
железной дороге. А оттуда 
по «бесконечной колесухе» 
– в тарантасе через всю Си-
бирь! – четыре тысячи вёрст 
до Сретенска (с остановка-
ми в Красноярске, Иркутске). 
Сам Чехов это «конно-лоша-
диное странствие» делит на 
три этапа.

Первый этап: «От Тюмени 
до Томска 1500 вёрст, стра-
шенный холодище днём и но-
чью, полушубок, валенки, ве-
тры и отчаяния (не на жизнь, 
а на смерть), война с разли-
вами рек; реки заливали луга 
и дороги, а я то и дело менял 
экипаж на ладью и плавал, 
как венецианец на гондоле; 
лодки, их ожидание у берега, 
плавание и прочее – всё это 
отнимало так много време-
ни, что в последние два дня 
до Томска я при всех моих 
усилиях сумел сделать толь-
ко 70 вёрст вместо 400-500; 
бывали к тому же ещё весь-
ма жуткие, неприятные ми-
нуты, особенно в ту пору, ког-
да вдруг поднимался ветер и 
начинал бить по лодке…».

Второй этап: «От Томcка 
до Красноярска 500 вёрст, 
невылазная грязь: моя по-
возка и я грязли в гря-
зи, как мухи в густом варе-
нье; сколько раз я ломал по-
возку… сколько вёрст про-
шёл пешком, сколько клякс 
было на моей физиономии и 
на платье! Я не ехал, а поло-
скался в грязи. Зато и ругал-
ся же я! Мозг мой не мыслил, 
а только ругался. Замучился 
до изнеможения и был очень 
рад, попав на Красноярскую 
почтовую станцию».

Третий и последний этап: 
«От Красноярска до Иркутска 
1566 вёрст, жара, дым от лес-
ных пожаров и пыль; погля-
дишь на себя в зеркало, и ка-
жется, что загримировался. 
Когда по приезде в Иркутск 
я мылся в бане, то с головы 
моей текла мыльная пена не 
белая, а пепельно-гнедого 
цвета, точно я лошадь мыл».

Более обстоятельно свои 
впечатления о поездке Чехов 
передал в очерках «Из Сиби-
ри» и «По Сибири». Один из 
своих очерков, отосланных 
из Благовещенска, Чехов на-
чинал следующими словами: 
«Если пейзаж в дороге для 
вас не последнее дело, то, 
едучи из России в Сибирь, вы 
проскучаете от Урала вплоть 
до самого Енисея». Наш мо-
гучий Енисей поразил вооб-
ражение Чехова. Именно ему 
он посвятил едва ли не са-
мые вдохновенные строки из 
всех, что написаны им о Си-
бири.

«Не в обиду будь сказано 
ревнивым почитателям Вол-
ги, в своей жизни я не ви-
дел реки великолепнее Ени-
сея. Пускай Волга нарядная, 
скромная, грустная красави-
ца, зато Енисей – могучий, 
неистовый богатырь, кото-
рый не знает, куда девать 
свои силы и молодость. На 
Волге человек начал удалью, 
а кончил стоном, который зо-
вётся песнью; яркие золо-
тые надежды сменились у 
него немочью, которую при-
нято называть пессимизмом; 
на Енисее же жизнь началась 
стоном, а кончится удалью, 
какая нам и во сне не сни-
лась. На этом берегу Крас-
ноярск, самый лучший и кра-
сивый из всех сибирских го-
родов, а на том горы, напом-
нившие мне о Кавказе, такие 
же дымчатые, мечтательные. 
Я стоял и думал: какая пол-
ная, умная и смелая жизнь 
осветит со временем эти бе-
рега!».

Редко Чехов, для творче-
ской манеры которого были 
характерны сдержанность и 
графическая ясность, извле-

кал из своей палитры такие 
праздничные, такие «гимно-
вые» тона.

Как видим, понравился 
Антону Павловичу и город на 
Енисее. Есть тому и другие 
свидетельства. Например, в 
письмах из Сибири он писал: 
«Красноярск – красивый, ин-
теллигентный город», «Я со-
гласился бы жить в Красно-
ярске. Не понимаю, почему 
здесь излюбленное место 
для ссылок».

Видимо, в немалой сте-
пени благоприятное впечат-
ление о Красноярске объяс-
няется тем, что, во-первых, 
после тяжкого пути Чехов в 
нашем городе получил, на-
конец, возможность немно-
го передохнуть, а во-вторых, 
прибыл он в прекрасное вре-
мя поздней весны, когда 
вспыхивают первой зеленью 
деревья и по синему небу 
плывут уже по-летнему шел-
ковистые облака.

В Красноярск Чехов при-
ехал 28 мая под вечер. Эки-
паж он оставил на почто-
вой станции, на углу Воскре-
сенской улицы (ныне – про-
спект Мира) и Почтамтского 
переулка, а сам пошёл в го-
стиницу, которая распола-
галась неподалёку. Прожил 
Чехов в Красноярске всего 
один день. Однако успел уви-
деть достаточно много. Он 
гулял по улицам, в городском 
саду и по берегу Енисея. По 
рассказам старожилов, свёл 
знакомство с местными ли-
тераторами Ф. Ф. Филимо-
новым и Е. Ф. Кудрявцевым. 
А уж они наверняка показали 
ему красноярские достопри-
мечательности. И Стрелку – 
при слиянии Качи с Енисеем 
– место первого острога, и 
Караульную башню, расцве-
тив их приданиями казачьей 
старины, и дом купца Гадало-
ва (нынешний агроуниверси-
тет). Примечательны были не 
только вполне европейские 
этажи этого довольно высо-
кого дома. Самое удивитель-
ное в нём было то, что вече-
рами окна его вспыхивали 
невиданным серебристо-го-
лубоватым, электрическим 
светом. Когда в Питере ещё 
только входили в моду новые 
керосиновые горелки, си-
бирский миллионер мог по-
зволить себе такую роскошь, 
как собственную электро-
станцию, купленную за гра-
ницей. Должно быть, пока-
зали Чехову и великолепный 
Кафедральный собор, замы-
кавший с севера Новособор-
ную площадь (ныне площадь 

Революции). Он был постро-
ен по проекту известного ар-
хитектора К. А. Тона, автора 
проекта храма Христа Спа-
сителя в Москве. Увы, в бого-
борческие 1930-е его постиг-
ла участь главного столично-
го храма.

Не могли просвещённые 
красноярцы не провести ав-
тора драмы «Иванов», бра-
та талантливого художника, 
а также друга Исаака Леви-
тана, по улице Благовещен-
ской (теперь улица Ленина), 
по тому её околотку, где сто-
ял (он и ныне стоит) крепкий 
деревянный дом в два этажа. 
В этом доме родился и вырос 
художник Василий Суриков, 
тот самый, который создал 
поразительные по широте 
замыслов и мастерству ис-
полнения исторические по-
лотна «Утро стрелецкой каз-
ни», «Боярыня Морозова» и 
находился теперь в зените 
славы. 

В конце восьмидесятых о 
нём писали и говорили осо-
бенно много. После смерти 
молодой жены, переживая 
творческий кризис, Суриков 
решил бросить кисть, по слу-
хам, навсегда, забрал малых 
дочерей и укатил в родную 
Сибирь, с намерением посе-
литься в Красноярске тоже 
навсегда. Весной 1890 года 
Василий Иванович жил дома. 
Родина помогла ему зале-
чить душевные раны, от де-
прессии не осталось и сле-
да. Суриков в невероятно 
короткий для него срок соз-
дал свою самую яркую, са-
мую жизнерадостную карти-
ну, глубоко народную по духу, 
– «Взятие снежного город-
ка». Ко времени приезда Че-
хова картина была законче-
на. Местные литераторы, со-
провождавшие гостя, видели 
её и находили изумительной 
по удали, верности характе-

ров и свежести красок. Когда 
они заговорили о Сурикове, 
Чехов сказал:

– Да, это великий худож-
ник. И, наверное, редкий, 
глубокий ум. Недаром он 
близкий приятель самому 
Льву Толстому. А чтобы годы 
оставаться интересным Тол-
стому…

– Давайте зайдём к Сури-
ковым, мы вас представим 
Василию Ивановичу, – горячо 
заговорили красноярцы.

–  Что вы, что вы! – под-
нял руки Чехов. – Я ж не Тол-
стой… Скажет: вот нахал, на-
строчил одну глупую пиеску и 
уже ко всем в знакомство ле-
зет.

Может, и не совсем так 
сказал Антон Павлович, но в 
гости он, конечно, не зашёл. 
Чехов вообще не любил хо-
дить в гости, боясь быть на-
вязчивым. Но, должно быть, 
внутренне он желал познако-
миться с Василием Сурико-
вым, его не могла не влечь к 
себе глубокая натура сибир-
ского художника, умевшего 
схватить самую суть народ-
ной драмы, духа народно-
го, каждой картиной сказать 
что-то значительное. Ведь 
молодой писатель и сам меч-
тал об этом.

На следующий день, 29 
мая, Чехов снова сел в по-
возку. Путешествие продол-
жалось. Путь его лежал на 
Иркутск. Но когда он подъ-
ехал к перевозу через Ени-
сей, плашкоут только что от-
чалил от берега. Ямщик по-
пытался было его вернуть, 
соскочил с облучка и засви-
стел по-разбойничьи, но Че-
хов остановил порыв провор-
ного кучера. Он предпочёл 
обождать следующего рей-
са и около полутора часов в 
задумчивости гулял по бере-
гу, любовался Енисеем и го-
рами, глядя из-под ладони 
в дикие дали. Может быть, 
именно в эти минуты и приш-
ли к нему пророческие слова 
о большом будущем енисей-
ской земли.

Пройдите ныне по набе-
режной Енисея, где ходил 
когда-то задумчивый Антон 
Чехов. Полюбуйтесь ажур-
ным кружевом старого и но-
вого железнодорожных мо-
стов, радугоподобными ар-
ками автомобильного, бес-
прерывным потоком машин 
по нему; вечерним роем бе-
реговых огней и отражённы-
ми в воде огненными столба-
ми, на которых, словно бы на 
сваях, стоит многоэтажное 
правобережье города. По-
слушайте говор и смех лю-
дей, гуляющих по дорожкам 
среди кустов и клумб, плеск и 
шуршание «неистового бога-
тыря» в кольчуге бликов, и из 
глубин души вашей невольно 
поднимутся знакомые, вдох-
новенные чеховские слова о 
Енисее. Кажется, они живут 
поныне на этих берегах, сам 
воздух здесь пропитан ими.

Чехов был покорён не 
только Енисеем, но и велича-
востью приенисейской при-
роды – гор, распадков, тайги. 
«Сила и очарование тайги, – 
писал он в очерке «По Сиби-
ри», –  не в деревьях-гиган-
тах и не в гробовой тишине, 
а в том, что разве одни толь-
ко перелётные птицы знают, 
где она кончается». Необъ-
ятность, простор – главная 
«сила и очарование» тайги, 
но далеко не единственная. 
Не менее удивителен мир её 
пронзительных красок, зву-
ков и запахов. «Заливались 
птицы, жужжали насекомые; 
хвои, согретые солнцем, на-
сыщали воздух густым запа-
хом смолы, поляны и опушки 
у дороги были покрыты неж-
но-голубыми, розовыми и 
жёлтыми цветами, которые 
ласкают не одно только зре-
ние…». Природу нашего края 
Чехов назвал «величавой, 
оригинальной, прекрасной, 
которая со временем будет 
служить золотым прииском 
для сибирских поэтов». И не 
только сибирских, добавим 
мы сегодня.

В Сибири Антон Павлович 
побывал лишь проездом. Це-
лью его путешествия был Са-
халин. Поэтому он, к сожале-
нию, не смог ближе познако-
миться с сибиряками, глубже 
проникнуть в их обиход и ду-
ховно-нравственный уклад. 
Но, судя по отзывам о встре-
чах с ними, сибиряки ему по-
нравились: «Вообще народ 
здесь хороший, добрый и с 
прекрасными традициями». 
Со страниц чеховских очер-
ков характеры встают коло-
ритные, люд по преимуще-
ству волевой, мужественный, 
мастеровитый. Это большей 
частью ямщики, паромщики, 
кузнецы – круг лиц, с кото-
рыми путешественнику чаще 
всего пришлось соприка-
саться в дороге.

Но, конечно, не только 
восхищениями полны очерки 
и письма Чехова. Писал он о 
Сибири и нечто совсем дру-
гое: «Тяжело ехать, очень тя-
жело, но становится ещё тя-
желее, как подумаешь, что 
эта безобразная, рябая по-
лоса земли, эта чёрная оспа 
есть почти единственная 

жила, соединяющая Европу 
с Сибирью. И по такой жиле 
в Сибирь, говорят, течёт ци-
вилизация!» Или такое: «Если 
бы не холод, отнимающий 
у Сибири лето, и если бы не 
чиновники, развращающие 
крестьян и ссыльных, то Си-
бирь была бы богатейшей и 
красивейшей землёй».

Вернёмся, однако, к путе-
шествию. 

Проследуем за Чеховым 
по «единственной жиле», по-
хожей на «чёрную оспу». До 
Иркутска он добрался ло-
шадьми. Далее плыл на па-
роходе через Байкал, а за-
тем снова ехал на лошадях 
до Сретенска. От Сретенска 
пароходом по Амуру до Ни-
колаевска, а там пароходом 
же через Татарский пролив 
на остров Сахалин.

Цели своего путешествия 
Чехов достиг лишь 11 июля 
1890 года и сразу начал на-
пряжённую, продуманную ра-
боту по глубокому исследо-
ванию «острова страданий». 
Он вынужден был проделать 
намеченное всего за три ме-
сяца, иначе, по условиям на-
вигации, ему пришлось бы 
задержаться на Сахалине це-
лый год.

Заметим, что Чехов ехал 
на Сахалин, не имея каких-
либо специальных заданий, 
безо всяких рекомендаций, с 
одним лишь корреспондент-
ским билетом от газеты «Но-
вое время».

Чтобы ближе узнать 
островитян и их жизнь, Че-
хов решил провести пере-
пись населения всего остро-
ва. О своей работе на Саха-
лине он, как бы отчитываясь, 
писал: «Я вставал каждый 
день в пять часов утра, ло-
жился поздно и все дни был 
в напряжении от мысли, что 
много ещё не сделано. Кста-
ти сказать, я имел терпение 
сделать перепись всего са-
халинского населения, за-
ходил во все избы и говорил 
с каждым; употреблял я при 
переписи карточную систе-
му, и мною уже записано око-
ло десяти тысяч человек ка-
торжных и поселенцев».

Просто поразительно, что 
такую огромную и такую кро-
потливую работу смог проде-
лать один человек всего за 
три месяца и два дня. Чехов 
не оставил без внимания не 
только ни одного человека, 
но ни одного явления, фак-
та, заглядывал во все тёмные 
углы: был свидетелем же-
стоких наказаний, посещал 
тюрьмы, причём делал это, 
по его словам, «на собствен-
ный страх и риск», так как пе-
ред отъездом на Сахалин в 
главном тюремном управле-
нии ему такого разрешения 
не давали. 

Наконец, 13 октября Чехов 
с сознанием выполненного 
долга оставил «остров стра-
даний». Теперь путь его ле-
жал через Владивосток, Гон-
конг, Цейлон, Красное море, 
Порт-Саид, Константинополь 
– в Одессу.

Богаты, разнообразны и 
сложны были его впечатле-
ния от поездки в Сибирь и 
на Сахалин. «Могу сказать: 
пожил! Будет с меня. Я был 
в аду, каким представляет-
ся мне Сахалин, и в раю, то 
есть на о. Цейлон, – пишет он 
по приезде в Россию. – Ка-
кой кислятиной я был бы те-
перь, если бы сидел дома! 
До поездки «Крейцерова со-
ната» была для меня событи-
ем, а теперь она мне смешна 
и кажется бестолковой. Не то 
я возмужал от поездки, не то 
с ума сошёл – чёрт меня зна-
ет».

Недаром говорят, что из 
каждого путешествия мы 
возвращаемся новыми людь-

ми. Значительно «обновил-
ся» и Чехов. Ярко обостри-
лись и чётче обозначились в 
дальнейшем творчестве его 
гражданские и патриотиче-
ские чувства. Если кто-то 
и теперь называл его «бес-
принципным» писателем и 
«певцом сумерек», то это 
звучало ещё нелепее, чем 
прежде.

Результатом поездки яви-
лись не только сибирские 
очерки, но и грозная книга 
«Остров Сахалин», за рабо-
ту над которой Чехов взял-
ся уже после заграничной 
поездки 1891 года. Он сно-
ва много и упорно работа-
ет, снова перечитывает горы 
книг о Сахалине, прежде чем 
берётся за свой труд. «Вче-
ра я целый день возился с са-
халинским климатом. Труд-
но писать о таких штуках, но 
всё-таки в конце концов пой-
мал чёрта за хвост. Я дал та-
кую картину климата, что при 
чтении становится холод-
но». Чехов мечтал соединить 
в своей книге науку с искус-
ством, слить художествен-
ную стихию с точностью ло-
гического анализа. И в значи-
тельной степени это ему уда-
лось. Книга, которую можно 
определить как научно-худо-
жественный разоблачитель-
ный документ, вскрыла мас-
су несправедливостей, тво-
римых против бесправно-
го народа. Её резонанс был 
так силён, что правительство 
вынуждено было назначить 
на Сахалин специальную ко-
миссию для «упорядочения 
положения».

Небезынтересно заме-
тить: сам Чехов остался глу-
боко довольным своей кни-
гой, что с ним, взыскатель-
ным художником, случалось 
не часто. Однако на сей раз 
он, завершив труд, был горд 
тем, что в его «литератур-
ном гардеробе» висит и этот 
жёсткий «арестантский ха-
лат». 

Жаль только, что, гово-
ря об «арестантском халате» 
суровой книги, Антон Павло-
вич, по своей скромности, 
умолчал о существенном 
приложении к ней –  коло-
ритных путевых очерках «Из 
Сибири». Между тем, они со 
времён первых публикаций 
и по нынешние дни вызыва-
ют не меньший, а, пожалуй, 
ещё больший общественный 
интерес, нежели собственно 
«Остров Сахалин». Недаром 
путь их автора по Сибири и 
Дальнему Востоку в горо-
дах и весях отмечен мемори-
альными досками, знаками и 
даже памятниками ему, как, 
например, в Томске или у нас 
в Красноярске.

И мы, енисейские сибиря-
ки, со школьной скамьи пом-
ним, что великий писатель, 
восхитившийся нашим наро-
дом, нашей землёй и главной 
рекой, вдохновенно проро-
чил «полную, умную и смелую 
жизнь», которая «осветит со 
временем эти берега». И что 
здесь, «начавшись стоном», 
она «кончится удалью, какая 
нам и во сне не снилась». Ну, 
а если его пророчества пока 
не осуществились до конца, 
то, видно, пора нам с вами 
осознать, что исконные пути 
к той «умной и смелой» жиз-
ни лежат не через торгаше-
ство и ссудные проценты, а 
через труды праведные, ма-
стерство, опыт, научные от-
крытия и наше общее духов-
ное возрастание. 

Автор – член Союза пи-
сателей РФ, лауреат па-
мятной медали ЦК КПРФ к 
200-летию М. Ю. Лермон-
това.

На снимке в центре: па-
мятник А. П. Чехову в Том-
ске.

Александр 
ЩЕРБАКОВ

Ч

Сердитые заметки

Театр (от греч. theatron – место для зрелищ, зрелище), – род 
искусства, специфическим средством выражения которого явля-
ется сценическое действие, возникающее в процессе игры актера 
перед публикой. Театр родился из древнейших охотничьих, сель-
скохозяйственных и других  ритуальных  празднеств, в  аллегори-
ческой  форме воспроизводивших явления природы или трудовые 
процессы. Однако  обрядовые действа сами по себе ещё не были те-
атром. Как считают искусствоведы, театр начинается там, где по-
является зритель,– он предполагает не только коллективные уси-
лия в процессе создания произведения, но и коллективное восприя-
тие, и своей эстетической цели театр достигает лишь в том случае, 
если сценическое действие находит отклик у зрителей.

Достиг ли Театр юного зрителя своей эстетической цели, и 
какой отклик у зрителей нашло сценическое действие пьесы 
«Метель» по мотивам повести А. С. Пушкина?

16 января по воле случая, но с огромным желанием, я пошла 
в красноярский Театр юного зрителя посмотреть этот спектакль. 
Классику люблю и читать, и смотреть на экране, сцене. Хорошо 
помню прекрасно поставленные творческим коллективом акте-
ров ТЮЗа спектакли по произведениям Ч. Айтматова «Плаха», 
В. Астафьева «Звездопад» и многие другие пьесы  классиков на-
шей литературы. 

Конечно, прошло время: другая страна, другие ценности, 
другие актеры, а главное – другие режиссеры.

Прочитала программку, где указано, что «спектакль «Метель» 
родился из эскиза, который был показан в рамках творческой 
лаборатории современной драматургии «Вешалка для класси-
ков» в 2013 году». Меня очень насторожило название творческой 
лаборатории. Слово «вешалка» для классиков как-то не ужива-
лось в моем  воображении, оно рисовало в нем картины чего-то 
утраченного и мрачного и ассоциировалось со словом «висели-
ца». На литературных гостиных для учеников школ города мы 
изучаем произведения русских классиков и чтим память о них; 
радуемся тому, что прикасаемся  к  бессмертным произведени-
ям, которые учат понимать жизнь, разбираться в истории нашей 
страны, учат чистым и светлым нравственным чувствам, взаи-
моотношениям, дружбе, любви к Родине. 

Разве это достойно забвения?! Человек воспитывается на 
классической литературе, потому что она – высоконравственна! 
Что же увидели зрители на спектакле «Метель» якобы по произ-
ведению А. С. Пушкина режиссера Александра Огарева?

В большом пустом и не очень чистом  помещении на третьем 
этаже ТЮЗа, куда пригласили зрителей, бегали люди, кувырка-
лись, прыгали на подоконники, визжали, кривлялись и орали. 
Я оторопела. Моя приятельница предположила, что это актеры 
разминаются перед спектаклем, тем более что сцена названа – 
камерная, как бы рядом со зрителем будет происходить действо. 
Но никаких декораций, костюмов на актерах (кроме лосин и по-
добий юбочек) мы не увидели. 

В какой-то момент раздался дикий свист, от которого я 
вздрогнула. Толпа  актеров кинулась в конец зала и замерла, буд-
то бы собралась для фотографирования.  Выделились из толпы 
два молодых человека. Они  стали рассказывать, где происходит 
действие и кто такая Марья Гавриловна. Мы поняли, что спек-
такль начался. Каково же было мое изумление, когда к Маше 
прибежал Владимир, он был одет в солдатскую шинель, и на го-
лове у него был мотоциклетный 
шлем. Актеры что-то выкрики-
вали, кривляясь, прыгали по по-
доконникам, даже на голове сто-
яли, валялись и ползали по полу. 
Прасковья Петровна – мать  Ма-
рьи Гавриловны предстала перед 
зрителями моложавой с модной 
современной прической дамой. 
Она утрированно научала свою 
дочь обратить внимание на Бур-
мина, который тоже производил 
впечатление какого-то дебиль-
ного недоумка. Были дополни-
тельно внесены в спектакль «три 
девицы», которые, все время кривляясь и корчась, прыгали и 
валялись по полу, подталкивая Марью Гавриловну к побегу из 
дому. Недвусмысленные движения некоторых из них вызыва-
ли смех у присутствующей молодежи. Старшее поколение мол-
ча воспринимало такие сцены. Двое молодых людей – актеры в 
жилетках и брюках – не забывали вести основную канву сцена-
рия, они выходили и постоянно напоминали зрителю, кто есть 
кто и зачем он здесь. В завершение святой отец, венчавший три 
года назад Марью Гавриловну и, как потом выяснилось, Бурми-
на,  сказал, обращаясь к зрителям: «Бог все видит, и он нака-
жет...». На протяжении полутора часов действующие лица (не 
актеры, для меня их не было) бегали, визжали, кувыркались на 
полу, и на единственной из декораций – диване, бились голо-
вой об стенку, но только не играли свои роли. Это  был не спек-
такль, а, скорее, действо в грязном помещении напоминало дом 
умалишенных.

Я вышла в фойе и ничего не могла сказать. В моей душе от 
этого спектакля остались горечь и пустота. Мне было жаль по-
терянного времени, настроение было испорчено, а еще мне 
почему-то было очень жаль актеров (среди них и заслуженный 
артист РФ), потому что в этом спектакле они не реализовали 
свои способности, им просто не в чем было их реализовать. Я 
слышала где-то название фильма «Тупой и еще тупее». Это опре-
деление, наверное, сегодня характеризует нашу современную 
культуру. 

Какое впечатление оставил спектакль в душе? Плохое. И не 
только у меня. Зная содержание произведения, историческую 
эпоху, когда была написана повесть, просто изумляешься: как 
же нужно ненавидеть русскую классическую литературу, чтобы 
так ее изнахратить, испохабить, извратить, преподнести моло-
дому поколению так, чтобы оно тоже стало ненавидеть русскую 
классику. Понимаю теперь, почему творческая лаборатория со-
временной драматургии называется «Вешалка для классиков» и 
почему главный режиссер театра Роман Феодори, портрет кото-
рого помещен на программке, выглядит как истый американец.

Считаю, что это просто вредительство: такого рода «спекта-
клями» коверкают душу русского человека, втаптывают в грязь 
великую классическую литературу, убивают интерес к ней.

Мне очень хотелось в конце спектакля сказать присутствую-
щим мальчишкам и девчонкам: «Возьмите томик А. С. Пушки-
на и прочитайте повесть, она вам очень понравится, а то, что 
вы здесь увидели, – забудьте как страшный сон». Родителям я 
как учитель русского языка и литературы категорически не ре-
комендую  смотреть в красноярском ТЮЗе спектакль «Метель». 

Стало  по-настоящему  страшно за подрастающее поколение. 
По мнению учёного-литературоведа В. Ю. Троицкого, «сегод-
ня нагло ограблено поколение русской молодёжи, у него отняты 
законно принадлежащие ему сокровища русской национальной 
культуры, получившей всемирное признание. Чиновниками об-
разования  в программы включено то, что к программам обяза-
тельного изучения классики  не имеет отношения. При этом  об-
нажается неприятие «русского духа», «русского ума и сердца», то 
есть того, на чём держалась и держится русская культура. 

Неплохо бы министерским «полицаям мысли» понять, что 
«без русского духа», «русско-
го ума и сердца»  нет русской 
культуры, а без русской куль-
туры   не может быть культу-
ры в России». Хочется доба-
вить:  не может быть и самой 
России,  и русского народа.

Горько и обидно, что пре-
зидент РФ 2015 год  объ-
явил Годом литературы. А 
литература-то и не в почете, 
как, впрочем, и культура, – 
2014-й был Годом культуры. 
Ими пренебрегают нагло и 
открыто. Зачем тогда пустые 
слова?

Алла ЕЛЕСИНА, 
заместитель председателя 

КРОО «Русское 
общество».

«Вешалка» 
для идиотов

Фото Александра
 Козырева.
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Приятные рецепты 
от головной боли

Самый частый вариант - го-
ловная боль напряжения, шей-
ный остеохондроз. Вы долго 
работаете в одном положении, 
и мышцы шеи напряжены - на-
рушается кровообращение, 
возникает спазм сосудов и как 
следствие головная боль.

Сладкий раствор
Приготовить сахарный раствор: 

в стакане холодной воды разме-
шать 2 ст. ложки сахара. Смочить салфетку в растворе и по-
ложить на лоб. За 30 минут головная боль проходит.

Чай с мятой и корицей
Заварить крепкий зеленый чай, добавить 1/3 ч. ложки ко-

рицы и щепотку мяты. Выпить и немного полежать с закры-
тыми глазами. Противопоказано гипотоникам (мята пони-
жает давление).

Клюква от головной боли, мигрени
Взять стакан свежевыжатого сока клюквы, развести в 1 

л воды, добавить 200 г сахара и 1 мл нашатырного спирта. 
Пить по 30 мл 3 раза в день.

Заметки по поводу и без
Из блокнота журналиста

Как это было Записки следователя
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За бутылку
Именно стоимостью бутылки спиртного оценивала 

услуги по прерыванию беременности женщинам одна 
из моих подследственных  Т. С. Кириллова, уголовное 
дело в отношении которой мне довелось расследовать 
в первый год службы.

Весной 1981 года в Ужуре было зарегистрировано не-
сколько  криминальных абортов. Так, в ночь с 1 на 2 апре-
ля в больницу была доставлена гражданка Норина (фамилия 
изменена) с признаками сильного кровотечения после кри-
минального вмешательства. Состояние ее было очень тяже-
лое. Но врачам удалось спасти жизнь женщины.

Когда в больнице я допрашивал потерпевшую, она смог-
ла назвать лишь имя виновницы, которая довела ее до тако-
го тяжелого состояния, и только в самых общих чертах опи-
сала место, где произошло случившееся.

Туда-то мы и направились вместе со старшим инспекто-
ром уголовного розыска А. Ф. Колесниковым. Оказалось, 
что незаконным производством абортов занималась Т. С. 
Кириллова. Никакого отношения к медицине она не имела, 
работала сторожем отделения вневедомственной охраны 
Ужурского РОВД. Когда мы вошли в дом, где она проживала, 
то застали еще нескольких женщин, которые пришли к ней 
по этому же поводу.

Увидев нас, Кириллова изменилась в лице: причина ей 
стала понятной. На плите грелась вода. Шла подготовка к 
очередной «операции». Но этому пришлось помешать.

В доме Кирилловой нами был произведен обыск. Он дал 
положительный результат. Был обнаружен и изъят инстру-
мент, который Кириллова постоянно использовала при про-
изводстве абортов.

Допрошенная в качестве обвиняемой, она ничего скры-
вать не стала, а даже с некоторым бахвальством заявила, 
что занимается этим давно. Делает женщинам аборты, при-
меняя тройной одеколон с мылом, а в качестве платы за ус-
луги берет с клиенток бутылку спиртного и 10-15 рублей. С 
Нориной она была знакома с 1979 года, тогда по ее просьбе 
тоже делала ей аборт.

С помощью работников милиции были установлены и до-
прошены другие женщины, которым Кириллова произве-
ла аборты, а также женщины, знавшие об этом. В результа-
те расследования ее вина в предъявленном обвинении была 
полностью доказана. А итог подвел районный суд, пригово-
ром которого она была осуждена к трем годам лишения сво-
боды с отбыванием наказания в ИТК общего режима.

Заявитель солгал
Под вечер в моем кабинете раздался телефонный 

звонок. Сняв трубку, услышал знакомый голос заме-
стителя начальника РОВД майора милиции И. А. Зу-
барева. Он сообщил, что в дежурную часть обратился 
гражданин В. В. Чернов с заявлением о нанесении ему 
телесных повреждений участковым инспектором стар-
шим лейтенантом милиции С. Г. Гузенко.

В дежурной части я увидел молодого человека со следа-
ми телесных повреждений и запекшейся кровью на лице. 
Как и водится в таких случаях, вынес постановление о на-
значении судебно-медицинской экспертизы. Утром Черно-
ва осматривал эксперт. Вывод его был лаконичным: повреж-
дения нанесены потерпевшему не позднее 24-36 часов и по 
времени укладываются в сроки, названные им.

После этого я начал работу по уголовному делу. Пред-
стояло выяснить, виновен ли сотрудник милиции в избие-
нии, или же это оговор. Путем допросов очевидцев, видев-
ших Чернова в день получения повреждений, была полно-
стью восстановлена картина разыгравшихся событий. Сви-
детели, находившиеся вместе с участковым инспектором у 
общежития, в голос заявили, что когда Чернов шел по ули-
це села Черемушки в состоянии алкогольного опьянения и 
его стал останавливать старший лейтенант милиции С. Г. Гу-
зенко, то телесные повреждения на его лице уже были, из 
уха текла кровь. В дальнейшем прояснились и другие собы-
тия того дня. 

Оказывается, утром Чернов приехал в село Каратузское, 
где находился до половины дня. Придя на автовокзал, он за-
теял ссору с односельчанином, и тот причинил ему теле-
сные повреждения. Был установлен и гражданин, являвший-
ся очевидцем этого.

Стало ясно: заявитель Чернов солгал, обратившись в де-
журную часть РОВД с заявлением о факте превышения вла-
сти участковым инспектором. А в Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации была статья 180, которая предусматри-
вала уголовную ответственность за заведомо ложное обра-
щение гражданина в правоохранительные органы о якобы 
имевшем место преступлении. Часть вторая этой статьи 
устанавливает меру ответственности за подобное обраще-
ние, связанное с обвинением в тяжком преступлении, како-
вым является превышение власти работником милиции.

Невиновность работника милиции была доказана прове-
денным расследованием. И ответ пришлось держать заяви-
телю. Народным судом В. В. Чернов был признан виновным 
в заведомо ложном доносе на работника милиции, свя-
занном с обвинением в тяжком преступлении, а также его 
оскорблении, и осужден к двум годам лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком один год.

Сергей ДРЕСВЯНСКИЙ, 
второй секретарь Каратузского райкома партии, 

в прошлом - юрист первого класса, следователь 
прокуратуры Каратузского района.

Членство России в Со-
вете Европы, сурово осу-
дившем Москву за недо-
статок нежности в кон-
тактах с Украиной, всег-
да было актом публичного 
мазохизма. И слава богу, 
что даже «зомбоящик» уже 
задает вопрос: чего ради 
страна платит самый боль-
шой взнос за право пребы-
вания среди тех, кто летом 
1941 года вместе с гитле-
ровским вермахтом отпра-
вился в Россию «утверж-
дать демократические 
ценности»?!

Из существовавших к 
июню 1941 года двух десят-
ков европейских стран поч-
ти половина ввязалась в вой-
ну на стороне Германии. Да-
ния и Испания, в отличие от 
других, сделали это без офи-
циального объявления войны 
Советскому Союзу.

Итальянцы, испанцы, 60 
тысяч французских добро-
вольцев из дивизии СС «Шар-
лемань» и охранно-кара-
тельных отрядов, голландцы, 
швейцарцы, фламандцы, вал-
лонцы… Даже крошечная Ал-
бания послала дивизию СС 
«Скандер-бей».

Рвались отщипнуть себе 
кусочек России румыны, вен-
гры, хорваты, словаки.

В танках Гудериана каж-
дый второй водитель был 
чех. Все они зверствовали 
порой покруче любых тев-
тонских рыцарей. Не зря вен-
гров-карателей не брали в 
плен. Совсем как в Граждан-
скую войну, когда они уже по-
казали себя чудовищами.

А при освобождении Бу-
дапешта (в Венгрии до сих 
пор его именуют захватом, а 
не освобождением!) полегло 

немного меньше наших сол-
дат, чем при взятии Берлина.

Брестскую крепость штур-
мовали австрийцы, а Се-
вастополь – румыны и ита-
льянцы. Под Ленинградом и 
Ржевом зверствовала гол-
ландская дивизия СС «Норд 
Ланд».

В составе вермахта на 
восток шли несколько десят-
ков тысяч (совсем чуть-чуть!) 
польских добровольцев.

А чему удивляться?! Имен-
но «социалист» Юзеф Пил-
судский первым в Ев-
ропе начал перекра-
ивать послевоенные 
границы, желая вос-
становить Польшу в 
границах 1772 года.

Он уже зарекомен-
довал себя шакалом 
и мародером, втор-
гнувшись в Совет-
скую Россию, когда 
Деникин шел на Мо-
скву. Тогда на поль-
ский фронт Красная 
Армия, имевшая под 
ружьем 6,5 миллиона 
бойцов, могла выста-
вить не более 600 ты-
сяч штыков и сабель. 
Он оттяпал у Австрии 
Галицию, у повержен-
ной Германии Верх-
нюю Силезию, оккупи-
ровав ее вместе с Ка-
товице.

За дурь и манию ве-
личия пана Тухачев-
ского, разгромленно-
го под Варшавой, пришлось 
платить не только контри-
буцию Польше в натураль-
ном виде – бриллиантами из 
царской казны, но и жизня-
ми, потерянными уже после 
окончания боев.

Еще не забыв своего ужа-

са перед Красной конницей, 
доблестные польские офи-
церы отводили душу, трени-
руясь в рубке голов на пол-
ном скаку у беззащитных 
пленных.

Согласно ноте наркома 
иностранных дел РСФСР Ге-
оргия Чичерина от издева-
тельств и прямых убийств из 
130 тысяч пленных красно-
армейцев в польских лагерях 
умерли 60 тысяч.

Когда уже в годы «демо-
кратии» Генпрокуратура Рос-

сии попросила провести рас-
следование по факту гибе-
ли красноармейцев, министр 
юстиции Польши Ханна Су-
хоцка категорически заяви-
ла:  никакого расследования 
польских «лагерей смерти» 
не будет.

Полякам не за что оби-
жаться на Вячеслава Моло-
това, назвавшего в 1939 году 
поверженную Польшу «урод-
ливым порождением Вер-
сальского договора».

Он только брал пример с 
министра иностранных дел 
Польши Юзефа Бека, ин-
структировавшего посла в 
Германии Липского 20 сентя-
бря 1938 года (за год до вы-
сказывания товарища Моло-
това!): «Чехословацкую ре-
спублику мы считаем искус-
ственным образованием… 
противоречащим действи-
тельным потребностям и… 
правам народов Централь-
ной Европы».

В награду за такое пове-
дение Гитлер подарил Поль-
ше кусочек Чехословакии. И 
сразу после мюнхенского со-
глашения, разорвавшего Че-
хословакию на куски, поль-
ская армия «доблестно» ок-
купировала Тешинскую об-
ласть.

Еще в советские годы в 
Варшаве мне довелось слы-
шать анекдот: «Как дела на 
Ближнем Востоке?! – Ну, про 
Львов мы и думать давно за-
были, но Вильно еще вер-
нем!».

9 октября 1920 года, на-
вязав Москве унизительный 
мир, Пилсудский втайне от 
собственного сейма захва-
тил Вильнюс и Вильнюсскую 
область, объявив их частью 
Польши на правах автоно-
мии под названием «Средин-
ная Литва». Если нежелание 
пана Юзефа следовать этни-
ческой границе «линии Кер-
зона» (он залез на 20 киломе-
тров к востоку от этой линии!) 
еще как-то можно объяснить 
желанием «освободить от ига 

коммунистов» Западную Бе-
лоруссию и Украину, от кого 
он защищал Вильно и Вилен-
скую область?!

Все попытки Лиги Наций 
заставить пана Юзефа воз-
вратить захваченную землю 
успеха не имели.

По окончании войны Ста-
лин распорядился вернуть 
Литве захваченное Пилсуд-
ским в 1920-е годы, Клайпе-
ду и Клайпедский район, от-
нятые у нее Германией в мар-
те 1939 года.

Без этого человека Лит-
вы в нынешнем виде просто 
не было бы. Литовцам стоило 
бы поставить памятник Ста-
лину, истинному создателю 
их страны.

Полную оккупацию Литвы 
предотвратило только вме-
шательство советского пра-
вительства.

Если бы, начиная передел 
Европы, Гитлер не поскупил-
ся, ограничившись кусочком 
Чехословакии, а пообещал 
полякам вместо отобранного 
у них Данцига присоединить 
к их территории не только 
Литву, но еще и кусок Украи-
ны, ему выставили бы допол-
нительный миллион бойцов, 
одержимых идеей «Поль-
ша от моря до моря». И шан-
сы удержать Москву в дека-
бре 1941 года были бы мини-
мальными.

Кстати, по данным иссле-
дователя Б. Урланиса, миф 
о яростном сопротивлении 
оккупантам польских парти-
зан в значительной степени 
сформирован замечатель-
ным польским кино. Реально 
же в ходе партизанской борь-
бы в Польше относительно 
общего населения страны 
погибло в 20 раз меньше, чем 

в Югославии, и в 30 раз мень-
ше, чем в Албании.

Много написано и снято о 
провокации германской раз-
ведки на германо-польской 
границе в сентябре 1939 
года, якобы послужившей на-
чалом мировой войны.

Куда меньше известно о 
ночном инциденте 11 мар-
та 1938 года на польско-ли-
товской границе, послужив-
шем поводом для вторже-
ния польских войск с целью 
захватить то, что не успел в 
1920-м захватить Пилсуд-
ский. Пришлось радоваться 
подачкам от Гитлера за хоро-
шее поведение при захвате 
им Австрии и Чехословакии. 
Они последовали уже осе-
нью так неудачно начавшего-
ся для поляков 1938 года.

А если бы не вмешались 
«москали»?! Тогда сегодня во 
всех школах изучали бы, как 
Польша развязала Вторую 
мировую войну.

По сей день что-то не за-
метно у Польши желания рас-
статься с «тягостным насле-
дием сталинского прошло-
го» и вернуть белорусам Бе-
лосток, Силезию и Пруссию 
Германии, а заодно и Штет-
тин, прирезанный к Польше 
лично Сталиным в наруше-
ние Ялтинских соглашений.

Когда 22 июня 1941 года 
армия Гитлера вторглась в 
СССР, в ее составе насчи-
тывалось около миллио-
на(!) солдат стран – союз-
ников фашистской Герма-
нии. А платит жертвам войны 
почему-то одна Германия. Ну, 
разве это справедливо?!

Михаил КАЗАКОВ.
На снимке: плакат, по-

свящённый дивизии СС «Га-
личина». 

Жертвам фашизма должны платить не одни немцы: пора напомнить европейцам об их поддержке Гитлера

Они шли на Восток

Будьте здоровы!

Анекдоты с сайта kprf.ru

Ответ Грозного 
Парижу

Хотел было назвать эту заметку 
иначе: «Грозный ответ Парижу». Но 
потом  передумал. Чего не было на 
грандиозном и очень хорошо орга-
низованном митинге в столице Чеч-
ни 19 декабря, так это даже намека 
на угрозу  французам за глумление 
над пророком. Наши мусульмане и 
другие участники митинга в Грозном 
оказались намного культурнее за-
падных  европейцев, которые выш-
ли на марш солидарности с пога-
ным богохульским журналом «Шар-
ли» и защищали свои гнилые либе-
ральные ценности. Вот что сказал в 
своем выступлении глава Чечни Р. 
Кадыров: «Мы – мусульмане, заяв-
ляем на весь мир: ислам – религия 
добра, созидания и мира. Мы живем 
в России – многонациональном го-
сударстве и не позволим использо-
вать себя для раскачивания ситуа-
ции в стране и мире. И мы говорим 
«Нет!» карикатурам на пророка Му-
хаммеда. СМИ всего мира обратили 
внимание на тот факт, что на митинг 
в центре Грозного собралось свыше 
миллиона человек. И это притом что 
население Чечни менее 800 тысяч. 
Но на эту акцию приехали десятки 
тысяч из соседних северокавказских 
республик, из Татарстана и Башки-
рии. Париж с пригородами насчи-
тывает 8 миллионов жителей. Но на 
марш солидарности с «Шарли» выш-
ли 1,5 млн. Какой митинг масштаб-
нее – судите сами. 

Нельзя не отметить серьезно вы-
росшую в последнее время популяр-
ность лидера Чечни. Рамзан Кады-
ров из регионального политика ста-
новится фигурой всероссийского 
масштаба, постоянно демонстрируя 
уважение к стране и ее руководству. 
Только бы не закружилась голова у 
молодого и перспективного деятеля.

О карикатурах
Юмор и сатира много веков яв-

ляются частью газетно-журнально-
го дела и других СМИ. Ныне в мире 
выпускается свыше 10 тысяч подоб-
ных изданий. Многие из них пользу-
ются у читателей,  слушателей и зри-
телей огромной популярностью. Мил-
лионы жителей России  помнят, на-
пример, отличный и острый  журнал 
«Крокодил», выходивший в СССР. Ши-
роко известно было  творчество  четы-
рех карикатуристов, не один десяток 

лет выступавших под именем Кукры-
никсы. Не обходила сатира стороной 
и представителей религии, которым 
доставалось от художников и в СССР, 
и за рубежом. Но никому и в голову не 
приходило рисовать злобные, кощун-
ственные карикатуры на Бога, Хри-
ста, пророка Мухаммеда. Имела ме-
сто самоцензура, культурное табу на 
оскорбление святынь. Да, были в са-
тирических изданиях рисунки о Боге. 
Известный французский художник Ж. 
Эффель вообще сделал Творца глав-
ным действующим лицом своих ра-
бот. Помню книгу с его юмористиче-
скими рисунками. Но Бог в  ней ни-
когда  не был объект насмешек и от-
кровенных издевательств. Храню в 
домашней библиотеке  альбом хо-
рошо известного датского карикату-
риста Х. Бидструпа, неимоверно  по-
пулярного в 60-70-е годы прошлого 
века. Бог на рисунках этого художни-
ка – добрый дедушка с ореолом над 
седой головой, восседающий на об-
лаке. Никакой хулы или ядовитой на-
смешки. Это и есть юмор. То, до чего 
опустились художники «Шарли Эдбо», 
это мерзкая чернуха, оскорбляющая 
религиозные чувства 1,5 миллиарда 
мусульман, не имеющая никакого от-
ношения ни к свободе слова, ни куль-
туре и искусству. Ладно, в Чечне наш-
ли цивилизованный ответ на марш 
защитников «Шарли». Но во мно-
гих странах Африки и Азии – Алжи-
ре, Тунисе, Нигерии, Пакистане, Ин-
донезии, Афганистане, Турции прош-
ли бурные демонстрации протеста. 
Оскорбленные мусульмане  сожгли 
свыше десятка католических храмов, 
есть убитые. Такова плата за кощун-
ство над святынями.     

Богатым 
повысят налоги

Президент намерен поднять нало-
ги для богатых и упразднить налого-
вые льготы на унаследованные цен-
ные бумаги. Если вы радостно вос-
кликнули: «Наконец-то! Дождались!», 
то попали пальцем в небо. Такое ре-
шение принял не наш, а американ-
ский президент. В своем ежегодном 
послании Конгрессу «О положении 
страны» 20 января Б. Обама предло-
жил  повысить налог до 28% для се-
мей, общий годовой доход которых 
превышает $500 тыс. Сейчас став-
ка налога составляет 23,8%, и  этот 
уровень также был установлен при 
Обаме. До него было  15%.  Отме-
тим, что в США очень высокие нало-
ги для тех, кто имеет серьезные до-
ходы. У зарабатывающих миллион 
долларов и больше это 30%, 50 мил-

лионов  и выше – 40%,  100 млн и 
более  – 50%, миллиард и сверх того  
– 60%. То есть имеешь доход 1 млрд 
долларов –  отдай в казну 600 милли-
онов. Это – миллиарды. Деньги с на-
логов богатеев  идут на помощь мало-
имущим, на содержание бесплатных 
больниц и приютов для бедняков, на 
пособия по безработице и т.п. 

При всём критическом отноше-
нии к американскому империализ-
му, действующую в США прогрессив-
ную шкалу налогов надо назвать спра-
ведливой. За её введение в РФ дав-
но и упорно бьются депутаты фракции 
КПРФ в Госдуме. Но каждый раз за-
конопроект отклоняет большинство в 
лице  партии  «Единая Россия». По-
нятно, по указке президента и пре-
мьера, которые не хотят обижать при-
ближенных к кормушке власти оли-
гархов и высоких чиновников. Думай-
те,  люди, когда выбираете депутатов 
в высший орган власти!

Приватизацию
продлят. Но...

1 марта 2015 года в стране офи-
циально завершается бесплатная 
приватизация жилья. Этот срок пере-
носился и продлевался уже несколько 
раз. Но и по сей день около 15% жи-
лых домов и квартир в крае остают-
ся неприватизированными, в том чис-
ле в Красноярске. Одни чего-то ждут, 
только непонятно чего. Другие – вла-
дельцы частного сектора – напуганы 
из года в год растущими поборами за 
услуги ЖКХ. Третьи не хотят ударить 
пальцем о палец, наивно полагая,  что 
кто-то другой сделает это за них. Но 
ведь после 1 марта оформление при-
ватизации станет платным! И опоз-
давшим придется выложить за это не-
малые деньги. Но... 

По сведениям из  аппарата Госду-
мы, депутаты намерены обсудить по-
правку к закону, в случае принятия 
которой право на бесплатную прива-
тизацию жилья могут продлить для 
отдельных категорий граждан. В их 
числе могут оказаться граждане, при-
нятые на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях до 1 марта 
2015 года, которым не было предо-
ставлено помещение из состава го-
сударственного или муниципального 
жилого фонда социального исполь-
зования. Те, кто  имели  право при-
обретения в собственность бесплатно 
жилого помещения в государствен-
ном и муниципальном жилищном 
фонде социального использования, 
но не смогли реализовать свое пра-

во в установленные сроки, по причи-
нам, признанным судом уважитель-
ными. Как, например,  находящие-
ся в местах заключения, лица, оспа-
ривающие действия, решения и иные 
обстоятельства, препятствующие ре-
ализации их права на приватизацию 
жилых помещений, в отношении ко-
торых еще не вынесено судебное ре-
шение, и т. п. Но таких будет мало. 
Большинству же надо поторопиться с 
приватизацией. Впрочем, это личное 
дело и право каждого. 

Куда смотрит власть?
Появление в платежках с декабря 

п.г. немалых сумм за капитальный 
ремонт жилья вызвало бурю проте-
ста  у населения. Откуда взялись та-
рифы? Почему платить надо в Красэ-
нергосбыт? Кто это придумал и для 
чего? Куда смотрит власть? К концу 
прошлой недели  стало понятно: де-
путаты горсовета и Заксобрания про-
сто обязаны срочно пересмотреть за-
кон о капитальном ремонте, выйти, 
если надо,  на федеральный уровень. 
В ЗС пообещали оперативно рассмо-
треть обращение более 1,5 тысячи 
жителей Красноярска с требованием  
внести изменения в действующий по-
рядок оплаты.  Люди не согласны с 
тарифом. Им неясно, почему деньги 
на капремонт идут на счет энергети-
ков. Что это за фонд регионального 
оператора капитального ремонта, и с 
чем его едят? Не единожды обману-
тое население не верит, что их дом  
отремонтируют, а деньги не исчез-
нут, как накопительная часть пенсии.

Новая 
платформа

Порадовали на старте года же-
лезнодорожники «Краспригорода». 
На правом берегу Енисея открыта но-
вая пассажирская платформа город-
ской электрички «Белые росы». Она 
сооружена между станцией «Енисей» 
и платформой «Студенческая» и бу-
дет обеспечивать транспортом жилые 
массивы улиц Свердловская, Сема-
форная, 60 лет Октября, а также на-
селение  Пашенного. Прогнозирует-
ся, что ежедневно остановочной плат-
формой «Белые росы» будет поль-
зоваться не менее 400 пассажиров. 
Здесь  комфортно пассажирам элек-
трички – есть крытые навесы, осве-
щение, информационные стенды. 
Длина платформы пока  100 метров 
и рассчитана на прием 4-вагонного 
электропоезда. Планируется удлине-
ние платформы еще на 100 метров. 

Проект «Городская электричка» 
насчитывает 17 станций на террито-
рии краевого центра. В схему движе-
ния входят три направления: Базаиха 
– Красноярск – Овинный, Енисей – 
Красноярские Столбы, Красноярск – 
Красноярск-Северный. В каждом ва-
гоне электропоезда могут совершать 

поездки до ста человек. Отметим, что 
скорость доставки пассажиров элек-
тропоездами в городе в два  раза 
выше, чем у автобусов. Строит новые 
платформы Красноярская железная 
дорога. Основой для работ является 
трехстороннее соглашению о сотруд-
ничестве между правительством края  
и КрасЖД. Так и хочется воскликнуть: 
«Даешь платформ новых и разных!».
 

Сюрпризы
 климата

С погодой, братцы, явно что-то 
происходит. Ну когда  это было, что-
бы средняя температура  октября, но-
ября, декабря и января в Краснояр-
ске держалась почти на 15 градусов 
выше нормы? У нас, по сути, еще не 
было зимы!  На  Новый год  в столице 
края было +2. На Крещение – минус 
2 или 0 градусов. В Сибири все-таки 
живем, или как? Даже старожилы та-
кого не помнят. А всё  дело в том, что 
в Арктике в последние годы становит-
ся  теплее. Согласно научным иссле-
дованиям, сейчас температура в этом 
регионе Земли  находится на самой 
максимальной отметке за 2000 лет. 
При этом на протяжении последнего 
столетия температура в Арктике по-
вышается вдвое быстрее, чем в сред-
нем на планете. Причина – увеличе-
ние промышленных выбросов  газов 
в атмосферу в ХХ и нынешнем веках. 

Особо радоваться потепле-
нию в Арктике, предупреждают уче-
ные, не стоит. Столь резкое измене-
ние климата в Арктике может приве-
сти к вымиранию многих видов рас-
тительности и животных в регионе. 
Потепление также ставит под угро-
зу существование коренных наро-
дов Арктики, поскольку их пропита-
ние и уклад жизни напрямую зави-
сят от растительного и животного 
мира. Глобальное потепление приво-
дит также к уменьшению количества 
льдов в Арктике. 

По данным канадских климатоло-
гов, с 1969 по 2014 год объем льда на 
востоке Канадского арктического ар-
хипелага уменьшился на 15%. Мно-
гие специалисты предполагают, что 
к 2070 году Земля может полностью 
лишиться северной ледяной шап-
ки. Потепление неизбежно вызовет 
подъем уровня воды в морях и оке-
анах и приведет к затоплению части 
евразийского материка. Уйдут под 
воду миллионы гектаров суши, не-

которые города, в  том числе  Санкт-
Петербург и даже целые  государства 
вроде Нидерландов. Что ж, пересе-
лим. Суши на планете много, всем 
хватит.   

А вот кому не стоит особо панико-
вать, так это сибирякам. Климат у нас 
станет таким теплым, что на дачах 
юга нашего края будут расти бананы, 
ананасы и мандарины, в центральных 
районах – виноград,  полноценные 
арбузы и дыни. Вот бы дожить!  

 

Самые 
длинные ногти

Чего только не придумывают не-
которые люди, чтобы прославиться. 
Ли Редмонд, американка, прожива-
ющая в штате Юта, не стригла ног-
ти, благодаря чему  их длина  достиг-
ла 8,65 метра. И она была внесена в 
Книгу рекордов Гиннесса как облада-
тель самых длинных ногтей в мире. 
Шридхар Чилал родился в Индии в 
1938 году. Он одержал мировой ре-
корд как обладатель самых длинных 
ногтей на одной руке суммарной дли-
ной 6,15 метра, а самый длинный из 
них равен 129,54 см. 42-летний кита-
ец Вен Жан отращивал ногти на левой 
руке в течение 14 лет, для того чтобы 
контролировать свой буйный нрав. 
По его словам,  до того как выросли 
его ногти, он часто затевал ссоры и 
дрался. Длина его самого длинного 
ногтя составляет 35 см. Помимо из-
вестности,  ногти принесли Вену не-
которые неудобства, так как каждую 
ночь он вынужден  держать левую 
руку в коробке из-под обуви, чтобы 
не сломать ногти во время сна. 

Насколько надо быть отчаянным, 
чтобы стать известным? Какой дли-
ны ногтей вы хотите достичь, чтобы 
выделиться из толпы? Повстречай-
те 43-летнего Ли Ян Пинг из  Китая. 
Отсутствие ухода за ногтями в тече-
ние 27 лет привело к этому результа-
ту. Барбара Винг из Солт Лейк Сити, 
штат Юта, не попала в книгу рекор-
дов, зато ее ногти необычно красивы. 
Она отращивала ногти в течение пят-
надцати лет, затем искусно раскра-
сила их. 

Похоже, все эти «рекордсмены» 
нигде не работали, имея доходы от 
демонстрации ногтей. Короче гово-
ря, всяк по-своему с ума сходит.

Юрий НИКОТИН. 
  

А в России никакой инфляции – минимальная зар-
плата как была 5500 рублей, так и осталась.
В России вся беда в ВВП – в Воровстве, Взяточниче-

стве и Пьянстве.
Восемь американцев, два бразильца и филиппинец 

погибли от переохлаждения, рассматривая в Интернете 
фотографии из России о крещенских купаниях.
Центральный банк России – официальный дилер Фе-

деральной резервной системы США. Успешно работаем 
на российском рынке уже два десятилетия.
Курс рубля преодолел психологически важную от-

метку – «всем уже наплевать».


