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У всех на слуху Семинар-совещание в ЦК КПРФ

Дни борьбы

Íàçâàíû ëó÷øèå 
îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ

Партийная хроника 

Подведены итоги 
соревнования между 
местными отделения-
ми Красноярского кра-
евого отделения КПРФ 
за 2016 год.

Комиссия по подве-
дению итогов учитыва-
ла такие показатели, как 
прием в партию, регу-
лярность перечисления 
членских взносов, сумма 
взносов на одного ком-
муниста, количество про-
веденных протестных ме-
роприятий, подписка на 
газету «За Победу!», ре-
зультаты на выборах в За-
конодательное собрание 
и Государственную думу. 

ПЕРВОЕ МЕСТО сре-
ди районов Красноярска 
присуждается Железно-
дорожному району (се-
кретарь Ю. В. Евдокимов), 

ВТОРОЕ МЕСТО – 
Центральному району 
(О. Г. Колесников), 

ТРЕТЬЕ МЕСТО – 
Советскому району 

(Л. Я. Амосова). 
ПЕРВОЕ МЕСТО сре-

ди городов края присуж-
дается Минусинскому го-
родскому отделению 
(А. П. Новак), 

ВТОРОЕ МЕСТО – 
Зеленогорскому го-

родскому отделению 
(А. П. Слонов), 

ТРЕТЬЕ МЕСТО – Илан-
скому местному отделе-
нию (Л. И. Баранцева). 

Среди районных от-
делений:

ПЕРВОЕ МЕСТО – 
Минусинскому район-

ному отделению 
(Е. М. Скробова), 

ВТОРОЕ МЕСТО – 
Ермаковскому район-

ному отделению 
(В. В. Волошин), 

ТРЕТЬЕ МЕСТО – Абан-
скому районному отделе-
нию  (М. В. Пастуханова).

За первое место побе-
дители награждаются ди-
пломом и денежной пре-
мией в размере 10 тысяч 
рублей, за второе место 
– дипломом и денежной 
премией в размере 5 ты-

сяч рублей, за третье ме-
сто – дипломом и денеж-
ной премией в размере 3 
тысячи рублей.

Награждены Почёт-
ными грамотами ЦК 
КПРФ: 

Богучанское район-
ное отделение 
(В. С. Новосёлов), 

Идринское районное 
отделение 
(С. Ф. Формальнов), 

Шушенское районное 
отделение (Г. Н. Шорохов), 

Канское районное отде-
ление (Ж. М. Клычбаева), 

Назаровское городское 
отделение (Е. Г. Волков).

Награждены Почёт-
ными грамотами край-
кома КПРФ: 

Канское городское от-
деление (С. В. Токов), 

Ачинское городское от-
деление  (Л. А. Хлыстова), 

Нижнеингашское 
районное отделение 
(Н. А. Черкай), 

Емельяновское рай-
онное отделение 
(П. В. Вычужанин).

Награждены благо-
дарственным письма-
ми крайкома КПРФ: 

Шарыповское город-
ское отделение 
(Н. С. Лауменене), 

Мотыгинское район-
ное отделение 
(В. П. Шемец), 

Краснотуранское 
районное отделение 
(Т. Г. Ефимова), 

Тасеевское районное 
отделение 
(В. А. Кондаков), 

Партизанское район-
ное отделение 
(секретарь Р. З. Жукова).

Первый секретарь 
крайкома КПРФ 

П. П. МЕДВЕДЕВ.

Заседание бюро 
крайкома КПРФ

Очередное заседание бюро крайкома КПРФ 
было выездным и прошло в Берёзовке. Вёл засе-
дание бюро первый секретарь крайкома партии 
П. П. Медведев.

Бюро рассмотрело вопрос о перерегистрации членов 
КПРФ в связи с ликвидацией Берёзовского местного от-
деления КПРФ. 

На заседании бюро создан оргкомитет по подготовке к 
100-летию Великой Октябрьской социалистической рево-
люции.

Обсуждены вопросы, связанные с созданием регио-
нального отделения общественной организации «Народ-
ный контроль». 

Бюро подвело итоги социалистического соревнования 
между местными отделениями КПРФ в 2016 году. Обсуж-
дены некоторые другие вопросы внутрипартийной жизни.

Итоги соревнования 

Ïðîäîëæàåòñÿ ñáîð ïîäïèñåé çà îòñòàâêó ãóáåðíàòîðà Â. À. Òîëîêîíñêîãî

В городах и районах края про-
должается сбор подписей за от-
ставку губернатора В. А. Толо-
конского. У красноярцев есть 
много возможностей оставить 
автографы в подписных листах: 
на улицах разбиваются красные 
палатки, организуются пикеты.

Начиная эту акцию, краевой ко-
митет КПРФ опирался на обще-
ственное мнение, барометр ко-
торого давно отошёл от отметки 
«ясно».

В крае, особенно в крупных го-
родах, резко ухудшилась экологи-
ческая обстановка. При Толокон-

ском значительно вырос дефицит 
краевого бюджета, главный фи-
нансовый документ края принят 
с дефицитом 13,2 миллиарда ру-
блей, а общий государственный 
долг края достиг почти 100 милли-
ардов рублей.

Чтобы свести концы с конца-

ми и заткнуть финансовые дыры, 
глава некогда богатейшего реги-
она рашается на распродажу го-
сударственной собственности. Но 
это лишь временно отсрочит еще 
более печальные финансовые по-
следствия. Как человеку пришло-
му, временщику, Толоконскому 

чужды интересы края. 
Требуя отставки губернатора, 

мы уверены в своей правоте и на-
деемся на широкую поддержку из-
бирателей.

Пресс-служба крайкома 
КПРФ.

ДИН ИЗ НЕЗЫБЛЕМЫХ «символов веры» оголтелых от сво-
его антикоммунизма россиянских либералов – миф о лос-
нившейся от довольства императорской России, которую 
якобы злонамеренные большевики сорвали с пути процве-
тания. В описаниях платных пропагандистов капитализма 

дореволюционная «Россия, которую мы потеряли» изображает-
ся чуть ли не земным раем. Далее следует проливание кроко-
диловых слёз по «России, которая кормила всю Европу пшени-
цей», «в то время как СССР хлеб ввозил». И таким вот шулерским 
приёмчиком пытаются доказать, что социалистический путь раз-
вития был вообще ущербным и провальным. Потом, естествен-
но, про «хруст французской булки», предприимчивых и сметли-
вых русских купцов, богобоязненный, добросердечный и высоко-
моральный народ-богоносец, который испортили гады больше-
вики, «лучших людей, погубленных и изгнанных большевиками». 
Ну, правда же, каким надо быть злобным уродом, чтобы погубить 
такую возвышенную пастораль?

Воспетый неким околомузыкальным недорослем «хруст фран-
цузской булки» недоросли от пропаганды выдают чуть ли не за 
нотариально заверенное свидетельство всё того же «процвета-
ния». На наше счастье, подобные сусальные сказки стряпались 
(и продолжают стряпаться!) не только непорядочными, но и не-
далёкими субъектами. В силу своей умственной ущербности они 
как-то упускают из вида, что о реальном положении в российской 
дореволюционной деревне сохранилось огромное количество 
источников — как документальных сообщений и статистических 
данных, так и личных впечатлений. Современники оценивали 
окружающую их реальность «богоносной России» не просто без 
восторгов, но и попросту находили её отчаянной. Жизнь средне-
го русского крестьянина была исключительно суровой, даже бо-
лее того – жестокой и беспросветной.

Вот свидетельство гиганта мысли, всемирно известного пи-
сателя и философа Льва Толстого. Уж его-то даже самый без-
башенный либерал не отважится обвинить в незнании народной 
жизни, предвзятости и т. д. Вот как он описывал свою поездку по 
нескольким десяткам деревень разных уездов в самом конце XIX 
века: «Во всех этих деревнях хотя и нет подмеси к хлебу, как это 
было в 1891 году, но хлеба, хотя и чистого, дают не вволю. При-
варка – пшена, капусты, картофеля – у большинства нет никако-
го. Пища состоит из травяных щей, забеленных, если есть коро-
ва, и незабеленных, если её нет, – и только хлеба. Во всех этих 
деревнях у большинства продано и заложено всё, что можно про-
дать и заложить.

Из Гущина я поехал в деревню Гневышево, из которой дня два 
тому назад приходили крестьяне, прося о помощи. Деревня эта 
состоит, так же, как и Губаревка, из десяти дворов. На десять 
дворов здесь четыре лошади и четыре коровы; овец почти нет; 
все дома так стары и плохи, что едва стоят. Все бедны, и все умо-
ляют помочь им. «Хоть бы мало-мальски ребята отдыхали, – го-
ворят бабы. – А то просят хлеба, а дать нечего, так и заснёт не 
ужинаючи».

Я попросил разменять мне три рубля. Во всей деревне не на-
шлось и рубля денег… В этой деревне живут безземельные сол-
датские дети. Целая слободка этих жителей не имеет земли и 
всегда бедствует, теперь же, при дорогом хлебе и при скупой по-
даче милостыни находится в страшной, ужасающей нищете…

Из избушки, около которой мы остановились, вышла оборван-
ная грязная женщина и подошла к кучке чего-то, лежащего на вы-
гоне и покрытого разорванным кафтаном. Это один из ее пяте-
рых детей. Трёхлетняя девочка больна чем-то в роде инфлуэнцы, 
в сильнейшем жару. Не то что о лечении нет речи, но нет другой 
пищи, кроме корок хлеба, которые мать принесла вчера, бросив 
детей и сбегав с сумкой за побором… Муж этой женщины ушёл с 
весны и не воротился. 

Чем дальше в глубь Богородицкого уезда и ближе к Ефремов-
скому, тем положение хуже и хуже. На лучших землях не роди-
лось почти ничего, только воротились семена. Хлеб почти у всех 
с лебедой. Лебеда здесь невызревшая, зелёная. Того белого 
ядрышка, которое обыкновенно бывает в ней, нет совсем, и по-
тому она несъедобна. Хлеб с лебедой нельзя есть один. Если на-
есться натощак одного хлеба, то вырвет. От кваса же, сделанного 
на муке с лебедой, люди шалеют».

Свидетельство не просто впечатляет, оно ошеломляет чудо-
вищностью увиденных Львом Николаевичем фактов народного 
страдания. 

Плакальщики по «России, которую мы потеряли», могут воз-
разить (за ними не заржавеет!): Лев Николаевич Толстой был 
человеком тонкой чувствительности, наделённым обострённым 
чувством сострадания. Может быть, в силу этого он сгущал кра-
ски, преувеличивал масштабы явления? 

Увы, и гораздо менее эмоциональные люди описывают абсо-
лютно то же самое, если не хуже. Постоянный голод, периодиче-
ски перемежаемый жестокими голодными морами, был страш-
ной обыденностью царской России.

Вот вам свидетельство человека чёткого, беспристрастного 
аналитического мышления, учёного-химика и агронома А. Н. Эн-
гельгардта. Он писал своё ставшее классикой фундаментальное 
исследование жизни русского села – «Письма из деревни» – не 
в тиши петербургского кабинета, а живя и работая многие годы 
именно в деревне. Слово – ему:

«Тому, кто знает деревню, кто знает положение и быт кре-
стьян, тому не нужны статистические данные и вычисления, что-
бы знать, что мы продаём хлеб за границу не от избытка… В че-
ловеке из интеллигентного класса такое сомнение понятно: ему 
просто не верится, как это так люди живут, не евши. А между тем, 
это действительно так. Не то, чтобы совсем не евши были, а не-
доедают, живут впроголодь, питаются всякой дрянью. Пшеницу, 
хорошую, чистую рожь мы отправляем за границу, к немцам, ко-
торые не будут есть всякую дрянь… У нашего мужика-земледель-
ца не хватает пшеничного хлеба на соску ребёнку. Пожуёт баба 
ржаную корку, что сама ест, положит в тряпку – соси».

Как-то очень сильно всё это расходится с пасторальным 
раем, не так ли?

Быть может, в начале ХХ века всё наладилось, как твердят не-
которые «патриоты царской России»? Увы, это совершенно не 
так. Согласно наблюдениям Короленко, человека, много лет за-
нимавшегося помощью голодающим, в 1907 году ситуация в де-
ревне не только не изменилась, а, напротив, стала заметно хуже. 

В 1913 году был собран наибольший урожай зерновых в исто-
рии дореволюционной России, но победить голод всё равно не 
удалось. Особенно жестоким он был в Якутии и прилегающих 
территориях, где он так и не прекращался с 1911 года. Местные 
и центральные власти практически никак не озаботились пробле-
мами помощи голодающим. Ряд селений вымер полностью. 

А есть ли научные статистические данные тех лет? Да сколько 
угодно! Они суммировались, и о голоде открыто писали не толь-
ко в газетах, но даже в энциклопедиях.

Последствия столь «мудрой» аграрной политики царизма 
были очевидны для непредвзятых людей. Генерал Гурко, убеж-
дённый монархист, но при этом мыслящий человек, напрямую 
заявил на заседании сената:

«Перестанемте, господа, обманывать себя и хитрить с дей-
ствительностью! Неужели такие чисто зоологические обстоя-
тельства, как недостаток питания, одежды, топлива и элементар-
ной культуры у русского простонародья, ничего не значат? Но они 
отражаются крайне выразительно на захудании человеческого 
типа в Великороссии, Белоруссии и Малороссии. Именно зооло-
гическая единица – русский человек во множестве мест охвачен 
измельчанием и вырождением, которое заставило на нашей па-
мяти дважды понижать норму при приёме новобранцев на служ-
бу. Ещё сто с небольшим лет назад самая высокорослая армия в 
Европе (Суворовские чудо-богатыри), – теперешняя русская ар-
мия уже самая низкорослая, и ужасающий процент рекрутов при-
ходится браковать для службы». 

Иван БЕЛЯЕВ. 

Çëîñòíûé áðåä 
ëèáåðàëèçìà

Навстречу 
Великому Октябрю
– Вчера мы провели оргкомитет по под-

готовке к празднованию 100-летия Велико-
го Октября. Прошло мероприятие прекрас-
но, – рассказал далее Г.А. Зюганов. - Даже 
телеканал «Россия -1» показал во всех де-
талях. У нас вошло в оргкомитет 87 чело-
век, из них очень многие выдающиеся, та-
лантливые ученые, специалисты и деятели, 
от которых не ждали, что они войдут в наш 
комитет. 

Осмыслив все происходящее, мы обя-
заны выстроить работу так, чтобы, прежде 
всего, новое поколение узнало, в чем суть 
величия подвига Ленина и Сталина, суть 
модернизации, суть достижений Великой 
Советской державы. Для того, чтобы ут-
вердить в них волю и желание настойчиво 
и энергично бороться за обновленный со-
циализм, – пояснил Геннадий Андреевич. 
– Впереди у нас крупная дата – 100-летие 
Великого Октября. Если не быть предвзя-
тым, можно спокойно проанализировать все 
происходящее. Мы с вами это начали поч-
ти два года назад на пленуме. Там мы впер-
вые рассмотрели эту тему. Завтра раздадут, 
а может и сегодня, мою новую работу «Вре-
мя выбора. Время действий». Здесь нашей 
партией и нашими структурами исследо-
ваны все основные процессы. Здесь есть и 
«Двенадцать уроков XX века», и опыт на-
родных предприятий. Мы должны войти в 
каждый дом, в каждую аудиторию. Все сде-
лать для того, чтобы показать суть и вели-
чие советской эпохи. А также показать ха-
рактер ее предательства. И каким образом 
можно вылезти из того омута и тупика, куда 
нас продолжают и дальше сваливать. У нас 
за 100 лет было три варианта модерниза-
ции. В очень жестком противоборстве стол-
кнулись две силы – Труд и Капитал. Труд 
родил партию нового типа. Родил ленин-
скую стратегию НЭПа и ГОЭЛРО. Сумел 
собрать воедино распавшуюся империю на 
основе справедливости и уважения к своим 
истинным корням. Труд сумел создать луч-
шую в мире социальную систему, победить 
фашизм, прорваться в Космос и построить 
ракетно-ядерный щит, который и сегодня 
нас оберегает. И кто бы чтобы ни говорил, 
они не смогут это опровергнуть.

Наше святое дело
– Капитал, при всей его производитель-

ности и изобретательности, породил две ми-

ровые войны, дикую гонку вооружений и 
глобальный проект – Pax Americana, кото-
рый забуксовал и провалился. Но ястребы 
в Вашингтоне не исчезли, три банка также 
продолжают бесконтрольно печатать дол-
лары. Кстати, производство стодолларовой 
купюры стоит 5-7 центов. Напечатали дол-
ларов гораздо больше, чем товарной мас-
сы и эксплуатируют всю планету, навязав 
свою финансовую систему. Капитализм не 
способен решить ни одну социальную про-
блему. И то, чем мы с вами занимаемся, это 
святое дело. В противном случае человече-
ство обречено. В этом отношении все, что 
направлено на реализацию той гениальной 
идеи, которую начинал Ленин 100 лет на-
зад с советского государства, имеет огром-
ное значение для всего человечества, – счи-
тает лидер КПРФ. – Поэтому, когда разная 
мерзость утверждает, что было и то не так, и 
так не эдак, то она, вообще-то, борется про-
тив российской государственности. Против 
нашей суверенности. Дело в том, что ника-
ких других документов под нынешней эрэ-
фией, кроме подписи Ленина, нет. Никаких 
других подписей наших соотечественников, 
кроме подписи Сталина, нет под созданием 
ООН и Совета безопасности. Поэтому те, 
кто борется против этого, уничтожают нашу 
геополитическую государственность. Они 
не просто политические оппоненты, они – 
преступники. И надо говорить жестко и пре-
дельно откровенно в этом плане. Не боять-
ся, что вас в чем-то там упрекнут. 

Выход – 
в программе КПРФ
– Человечество, вдруг споткнувшись 

обо все это, решило искать выход. Но вот 
выход сейчас каждый ищет по-своему. В ян-
варе был гайдаровский форум. В силу своей 
любознательности я прочитал все доклады. 
И полагаю, что этой ельцинско-гайдаров-
ской кашей можно подавиться. Кудрин уже 
опросил всех министров, дал задание всем 
институтам, но давал под свою концепцию. 
А ее суть сводится к трем параграфам. Во-
первых, продаем последнее. Во-вторых, го-
сударство обкорнаем до ручки. И оно будет 
сторожем при олигархической собственно-
сти. А у нас уже 0,5% граждан страны за-
хватили 89% национальной собственности. 
В-третьих, они предлагают по-прежнему 
плестись в хвосте Дяде Сэму и слушать его 
команды. Нас категорически не устраивает 
такой порядок вещей, – твердо заявил ли-
дер коммунистов. – Программа КПРФ дает 

выход из ситуации без большой драки. Но 
наша программа базируется на качественно 
иной доходной части. Почему Сталину уда-
лось за 10 лет построить шесть тысяч заво-
дов? Почему в считанные годы создали це-
лые отрасли? Почему мы победили в войне 
и прорвались в Космос? Почему тогда мож-
но было, а сегодня нельзя? А все потому, 
что нынешний олигархический, криминаль-
ный капитализм абсолютно непроизводите-
лен. Наши олигархи жадные, хищные и не-
производительные. Капитализм не справит-
ся ни с одной задачей. Конечно, в лоб его не 
одолеть, но нам надо сейчас поднять боль-
шую волну снизу. 

Нам надо всем подписаться за то, чтобы 
установить 7 ноября, как общенациональ-
ный праздник. Я уверен, что мы сможем 
этого добиться. Если 1 мая или 7 ноября в 
Москве выйдут на демонстрацию 100 ты-
сяч человек, уверяю вас, можно будет тогда 
сформировать и правительство националь-
ных интересов. Но это требует очень плот-
ной работы с новым поколением. И сегодня 
есть, с кем работать. Откликаются прекрас-
но. Инструментарий для этого у нас есть. 
Мы обязаны с вами провести все юбилей-
ные мероприятия на должном уровне. Но-
виков, Афонин и Костриков Президиумом 
ЦК КПРФ назначены отвечать за подготов-
ку всего комплекса мероприятий.

– Финансово-экономические ресурсы 
будут направлены в максимальной степе-
ни на решение этих задач. Плотная рабо-
та с новым поколением обязывает нас по-
вернуть их в интересах дела трудящихся. Но 
очень важно от общих разговоров каждо-
му переходить к делу. Нам надо уже сейчас 
максимально консолидировать людей для 
решения этих задач. Возможность сейчас 
есть, как никогда. Особенно молодежь на-
строена слушать, думать и размышлять. Но 
молодежь ничего не знает об Октябре. Ни-
чего! Спросите их, кто начал Гражданскую 
войну? Никто не ответит. Даже на истори-
ческих факультетах ведущих университетов 
про то, что была Антанта, ни одного слова 
нет. И про то, что войну начал не Ленин. 

И про то, что Октябрьская револю-
ция прошла абсолютно бескровным обра-
зом. Гражданскую войну начали белочехи 
на Транссибе. В это время Антанта высади-
лась в наших портах. И после этого многие 
бывшие царские офицеры перешли на сто-
рону Красной Армии. Нам очень важно все 
это профессионально и грамотно подать, –  
подчеркнул лидер КПРФ.

Программа КПРФ 
даёт выход из ситуации 

27-28 января в подмосков-
ных Снегирях прошел семи-
нар-совещание первых секре-
тарей комитетов региональных 
отделений КПРФ. В его работе 
приняли участие лидеры брат-
ских коммунистических партий 
из республик, ранее входивших 
в состав СССР. 

Лидер КПРФ Г. А. Зюганов 
выступил с докладом на тему: «О 
политической ситуации в России 
и задачах партии на современном 
этапе».

В повестке дня заслушаны 
следующие доклады:

1. Об особенностях подготов-
ки к предстоящим избиратель-
ным кампаниям (первый заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ 

И. И. Мельников).
2. Борьба за права трудящих-

ся в свете 100-летия Великого 
Октября (заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ В. И. Кашин);

3. 100-летие Великого Октя-
бря и приоритеты в идейно-по-
литической работе КПРФ (заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ 
Д. Г. Новиков);

4. О плане мероприятий по 
подготовке к празднованию 
100-летия Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции (заместитель Председателя 
ЦК КПРФ В. Ф. Рашкин);

5. Об участии контрольно-ре-
визионных органов КПРФ в ре-
шении политических и органи-
зационных задач партии и совер-

шенствовании исполнения своих 
функциональных обязанностей 
(председатель ЦКРК КПРФ Н. 
Н. Иванов);

6. Об итогах работы по укре-
плению организационно-партий-
ной вертикали в 2016 году и за-
дачах региональных отделений 
КПРФ в преддверии XVII Съезда 
партии (член Президиума, секре-
тарь ЦК КПРФ Ю. В. Афонин);

7. Подготовка КПРФ к уча-
стию в региональных выборах 
в Единый день голосования 10 
сентября 2017 года и предсто-
ящей избирательной кампании 
по выборам Президента Рос-
сийской Федерации (член Пре-
зидиума, секретарь ЦК КПРФ 
С. П.Обухов);

8. Задачи КПРФ по противо-
действию антикоммунизму и ан-
тисоветизму в год столетия Ве-
ликого Октября (секретарь ЦК 
КПРФ М. С. Костриков); 

9. Борьба против фальси-
фикаций на выборах (член 
ЦК КПРФ, член Централь-
ной избирательной комиссии 
РФ, доктор юридических наук 
Е. И. Колюшин).

Состоялся обмен информаци-
ей и опытом работы.

 Бухгалтеры региональных от-
делений КПРФ обсудили тему: 
«Новое в налогообложении и 
бухгалтерском учете в 2017 году. 
Вопросы аудиторской проверки».
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«Дети войны» Гордость земли красноярской

Шок!

На днях Анатолий Иванович 
ЯРОШЕНКО, почётный гражда-
нин Канского района Красноярско-
го края, а ныне житель Краснояр-
ска, отметил весьма круглую дату 
– 80-летие со дня рождения. Из 46 
лет его общего трудового стажа 30 
лет было отдано сельскому хозяй-
ству. А 23 года Анатолий Ивано-
вич был директором созданного им 
совхоза «Большеуринский» Канско-
го района.

Родился юбиляр в п. Краснополье 
Сумской области УССР. Окончил Крас-
ноярский сельскохозяйственный ин-
ститут в 1963 году, работал в Красно-
ярском СМУ радиофикации. С 1961 по 
1971 год  инженер-механик совхоза 
«Красный  маяк» Канского района. С 
1971 по 1993 год – директор совхоза 
«Большеуринский».

О хозяйстве, во главе которого сто-
ял А. И. Ярошенко, вскоре заговори-
ли не только в районе и крае, но и в 
стране. Ни об одном руководителе 
сельского хозяйства края не написа-
но столько статей, очерков, зарисо-
вок (более пятисот) в различных СМИ 
– газетах, журналах центральных, кра-
евых, районных. 

Я знаком с Анатолием Ивановичем 
довольно давно. Помнится, лет восемь 
назад брал у него интервью на очеред-
ном съезде депутатов края. Приятно 
удивила открытость тогдашнего депу-
тата Законодательного собрания края, 
взвешенность его ответов и откровен-
ность. Затем несколько раз пересе-
кались на различных мероприятиях и 
здоровались как старые знакомые, но 
ближе пообщаться как-то не удалось.

О нём как о руководителе хозяйства 
и Большеуринского хора Свердлов-
ской киностудией снят фильм «Варва-
рин ключ», Красноярской телестудией 
– «Сватанье сибирское» по сценарию 

Константина Скоб-
цова. Выпущены 
книги «Живой род-
ник», записано на 
диски исполнение 
им арий из опер и 
оперетт, любимых 
русских и украин-
ских песен, кото-
рые разошлись по 
стране, хранятся в 
архивах краевого 
радио.

Как солист он 
был участником те-
атральных встреч в 
Останкино. На кон-
церте в Колонном 
зале Дома Союзов 
для делегатов XXVI 
съезда КПСС наш 
земляк пел вместе 
с народными арти-
стами СССР Люд-
милой Зыкиной, 
Юрием Гуляевым, 
Львом Лещенко, 
Иосифом Кобзо-
ном. 

Анатолий Ива-
нович нашел себя 
в политике. Он избирался депутатом, 
членом Верховного Совета РСФСР 
(1990–1993), депутатом Государствен-
ной думы I и II созывов по Канскому из-
бирательному округу (1993–1999), де-
легатом XXVI съезда КПСС, делегатом 
XII съезда потребительской коопера-
ции СССР, делегатом II съезда книго-
любов СССР, учредительного съезда 
Всесоюзного музыкального общества.

Анатолий Иванович Ярошенко на-
граждён орденами Трудового Крас-
ного Знамени, «Знаком Почёта», зо-
лотой и серебряной медалями ВДНХ 
СССР и др.

Он является заслуженным работ-
ником культуры РСФСР, Отличником 
Министерства культуры СССР, Отлич-
ником народного просвещения, кава-
лером Золотого почётного знака «До-
стояние Сибири» за большой личный 
вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Сибири.

Многогранность талантов Анато-
лия Ивановича поражает вообра-
жение. Гражданин. Хозяйственник. 
Политик. Творческая личность. Это 
всё о нём, о А.     И. Ярошенко! Во всех 
ипостасях он состоялся как яркая, 
неординарная личность.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Многогранность таланта

Энтузиасты

Èñòèíà âñåãäà ðÿäîì

Впервые в истории Думы VII со-
зыва, как и было намечено, 20 ян-
варя 2017 года, были рассмотрены 
законопроекты КПРФ, «Справед-
ливой России» и Татарстана под 
общим названием «Дети войны». 
Рассмотрение длилось почти 2 
часа. Аргументы у докладчиков 
были очень веские, а вот у оппо-
нентов от «Единой России» аргу-
ментов не хватило, и они переш-
ли к откровенной лжи. Додумались 
до того, что начали пугать депута-
тов, что если закон будет принят, 
России придется платить «детям 
войны», проживающим за рубе-
жом. Аргумент фальшивый, ведь 
если закон «О «детях войны» бу-
дет распространяться на зарубеж-
ных «детей войны», то и все другие 
законы будут иметь такое же дей-
ствие, что противоречит междуна-
родной практике.

– Убеждали, что «дети войны» – это 
региональная проблема. Нет, это про-
блема федеральная! «Дети войны» 
одинаково лишились счастливого 
детства на всей территории РФ, сле-
довательно, льготы должны быть у 
всех одинаковые, предусмотренные 
федеральным законом.

Месяц назад Дума приняла закон 
об единовременной выплате пенси-
онерам 5000 рублей вместо индек-
сации, тем самым ограбив самых не-
защищенных людей на 7,5 тысячи ру-
блей и даже более. К числу ограблен-
ных относятся и «дети войны». 

Они слишком хорошо живут? Нет! В 
селе их пенсия составляет 5-7 тысяч 
рублей. В городе – 10–11 тысяч. У них 
нет льгот. Их 12 миллионов человек, 
заслуженных и достойных, но унижен-
ных и оскорбленных жалкой подач-
кой, именуемой пенсией, и жизнью на 
грани нищеты. 

Сегодня 43 миллиона пенсионеров 
получают в сумме столько же, сколь-
ко 10 олигархов. Кто им создал та-
кое благополучие? Конечно, «дети 
войны». Сегодня всего 10% нефти до-
бывается из новых скважин, а осталь-
ная из скважин, построенных руками 
«детей войны». Тогда почему доходы 
от этой нефти идут 10 олигархам, а не 
«детям войны»? 

Сегодня мы рассматриваем уже 
четвертый по счету закон «О «детях 
войны». Льготы, которые мы требова-
ли для них в масштабах государства, 
не столь велики, они исчислялись 
240 миллиардами, а в представляе-
мом законе вообще 61 млрд рублей. 
Но даже этой суммы жалко для «детей 
войны», и фракция «Единой России» 
на комитете проголосовала против.

Аргументы, которые выставил де-
путат «ЕР» Исаев, ошеломляют своей 
некомпетентностью. Он убеждает нас 
в том, что «дети войны» давно наде-
лены мерами социальной поддерж-
ки и никаких дополнительных льгот 
им не требуется. Дескать, нечего пло-
дить льготников в трудное для страны 
время.

Что на это можно ответить?
Во-первых, 2,3 миллиона «детей 

войны» никакими мерами социаль-
ной поддержки не пользуются, а это 
– заслуженные люди. Во-вторых, в 
большинстве регионов приняты со-
циальные кодексы, в которых отмене-
ны уже действующие льготы для пен-
сионеров. Под нож пошли транспорт-
ные, коммунальные и даже ритуаль-
ные льготы.

Депутат «ЕР» Макаров, выступая 
при принятии бюджета, с пафосом 
заявил, что правительство при всех 
трудностях выполняет социальные га-
рантии. Да, выполняет. Только сначала 
отменяет большую часть этих гаран-
тий, а остатки выполняет. Такого ци-
низма давно не видела наша страна. 

В-третьих, вместо индексации при-
няли закон выплатить 5000 рублей 
единовременно, чем ограбили «детей 
войны» на 7,5 тысячи рублей, и эти 
средства не будут участвовать в даль-
нейших индексациях. 

Не дурно бы также вспомнить про 
рост цен и тарифов. Официальная ин-
фляция за 2015 год достигла 12,9%, а 
цены на важнейшие продукты подня-
лись в среднем на 20,8%. Хлеб подо-
рожал на 14%, крупы – на 45%, рыба 
– на 29%, масло подсолнечное – на 
30%, сахар – на 42%, овощи – на 30%. 
В 2016 году показатели не намного 
меньше. Хлеб подорожал на 6%, крупа 

– на 6,4%, рыба – на 8,6%, молочные 
продукты – на 9,5%, сливочное масло 
– на 20%. А индексации пенсий нет. 

В-четвертых, согласно закону, граж-
данам, имеющим пенсии ниже прожи-
точного минимума, при обращении 
положена доплата до уровня прожи-
точного минимума. Но попробуйте по-
лучить эту доплату, особенно в сель-
ской местности. Потратите на разъез-
ды больше годовой пенсии и ничего не 
получите. Таковы законы бюрократии.

В-пятых, на заседании комитета ав-
торов отсылали в регионы, дескать, 
это их компетенция принимать такие 
законы. Но, во-первых, региональ-
ные деньги перетащили в федераль-
ный бюджет, дефицит региональных 
бюджетов – 2,5 триллиона рублей. Во-
вторых, в разных регионах будут раз-
ные льготы, а «дети войны» лишения 
делили поровну, значит, льготы долж-
ны быть равные.

Есть еще довод, что дети высоко-
поставленных советских чиновников 
жили припеваючи. Почему они должны 
получать те же льготы, что и дети ра-
бочих и крестьян? Ответ на этот выпад 
простой. Во время войны никто припе-
ваючи не жил, а дети эвакуированные 
терпели такие же бедствия, как и вез-
де: карточки, пайки, голод и работа. 
Это надо знать. 

Проект Федерального закона «О 
«детях войны» разработан с целью по-
мочь хоть немного этим людям устра-
нить историческую несправедливость 
по отношению к гражданам России, 
которые лишились счастливого дет-
ства и наравне со взрослыми на заво-
дах и фабриках, в колхозах и артелях 
ковали историческую победу над фа-
шизмом. У большинства из них отцы 
погибли на фронте. 

В побежденной Германии закон о 
«детях войны» со всеми правами и 
льготами принят и действует мно-
гие годы. С 2006 года закон о «детях 
войны» действовал на Украине. Сей-
час его бандеровцы основательно вы-
холостили. Но по этому закону «дети 
войны» Крыма и Севастополя имели 
льготы, которые с 1 января 2016 года 
перестали действовать, потому что за-
кончился переходный период их вхож-
дения в состав России. Стыдно смо-
треть этим людям в глаза. Они стре-
мились в Россию, как к матери, а она 
их встретила, как мачеха. 

«Дети войны» Крыма и Севастополя 
пытаются принять региональный за-
кон, но им предложили просто издева-
тельские льготы: внеочередную покуп-
ку билетов на транспорт, внеочеред-
ную посадку на поезд, внеочередной 
вход в здание вокзала, внеочередной 
вход в кинотеатры и. т.д. Мало того, 
что «дети войны» в таких льготах не 
нуждаются, они давно никуда не ездят, 
эти льготы не нужны, потому что ника-
ких очередей в таких ситуациях нет и 
не было никогда. 

Средняя пенсия в побежденной 
Германии составляет 180 тысяч ру-
блей, а в богатейшей России – 12 ты-
сяч рублей, половину из которых «дети 
войны» должны отдавать за комму-
нальные услуги. Набор противогрип-
позных лекарств стоит около 2500 ру-
блей. А лекарства для лечения более 
серьезных болезней стоят на порядок 
выше.

Мало того, придумываются новые 
платежи и возлагаются на народ, и  
«детей войны» в частности. Только в 
последние годы введены новые пла-
тежи, на которые льгот нет: общедо-
мовые нужды (ОДН), платежи на капи-
тальный ремонт жилого дома, на со-
держание ТСЖ. Введение социальных 
норм на потребление услуг ЖКХ уве-
личивает их стоимость на треть. Вве-
дены налоги с кадастровой стоимости 
на недвижимость и землю, налог на 
занятость.

За последние пять лет закры-
та треть колхозных рынков, сносят-
ся ларьки и отечественные магазины 
в угоду иностранным торговым сетям. 
Бедноту лишили дешевых продуктов, 
зато растут как грибы торговые цен-
тры с бешеными ценами. С 2013 года 
закрыли более 230 поездов дальнего 
следования и 600 электричек, лишив 
транспортных льгот ветеранов. 

В 16 регионах приняты законы о «де-
тях войны», но в остальных они блоки-
руются «Единой Россией». Оппозици-
онные фракции требуют принять доку-
мент, «Единая Россия» всякий раз на-

ходит причину, по которой блокирует 
принятие такого закона.

Из 82 субъектов Российской Феде-
рации пришли заявления, обращения 
и петиции с требованием принять за-
кон о «детях войны», часть из них роз-
дана депутатам здесь, в зале.

Представленный проект закона вы-
деляет возрастную категорию граж-
дан, родившихся в период с 22 июня 
1928 года по 4 сентября 1945 года. В 
эту категорию попадают граждане, 
которым на начало войны не испол-
нилось 14 лет (трудоспособный воз-
раст), а также граждане, родившиеся 
в период войны. 

Согласно данным Министерства 
труда и социальной защиты РФ, в Рос-
сии граждан этой категории насчиты-
вается 12,267 миллиона человек. Из 
них 2,3 миллиона «детей войны» не по-
лучают никаких льгот. Только в 15 ре-
гионах «дети войны», отнесенные к 
данной категории, получают льготы. В 
остальных – только частично.

Проектом закона «О «детях 
войны» предусматривается предо-
ставление следующих льгот: 

1. Получение единовременной де-
нежной выплаты один раз в год. 

2. Бесплатный проезд всеми вида-
ми городского транспорта, на авто-
мобильном транспорте общего поль-
зования в сельской местности, на же-
лезнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автобу-
сах пригородных маршрутов в преде-
лах области по месту жительства. 

3. Ежегодная диспансеризация в 
медицинских учреждениях субъекта 
РФ. 

4. Преимущество при вступлении в 
жилищные, жилищно-строительные, 
гаражные кооперативы, садоводче-
ские, огороднические и дачные неком-
мерческие объединения граждан.

5. Внеочередная установка квар-
тирного телефона.

6. Внеочередной прием в дома-ин-
тернаты для престарелых и инвали-
дов, центры социального обслужива-
ния, на обслуживание отделениями 
социальной помощи на дому.

Единовременная денежная выпла-
та осуществляется из федерально-
го бюджета. Остальные льготы предо-
ставляются субъектами РФ.

При наличии у данной категории 
лиц права на получение одной и той 
же формы социальной поддержки по 
нескольким основаниям, социальная 
поддержка предоставляется по одно-
му основанию по выбору лица данной 
категории.

На льготы, предусмотренные на-
стоящим законом, потребуется около 
61 млрд рублей в год из федерально-
го бюджета и 18,8 млрд рублей из ре-
гиональных бюджетов. Это, в общем-
то, копейки, и такие деньги есть! До-
статочно вернуть из США 97 млрд дол-
ларов, которые размещены там под 
смешные проценты. Вернуть долг рос-
сийских банкиров в объеме 1,5 трлн 
рублей, которые были им выданы в 
2009 году. А если повысить подоход-
ный налог на сверхдоходы и устано-
вить монополию государства на про-
изводство и реализацию табачной 
и спиртосодержащей продукции, то 
можно решить все вопросы в стране. 
Да, действительно можно!

Однако голосование показало, что 
для «Единой России» олигархи доро-
же, чем «дети войны», ее депутаты не 
голосовали «против», они просто трус-
ливо не голосовали. Проект закона 
КПРФ получил 102 голоса, или 22,7%. 
Проект закона «Справедливой Рос-
сии» получил 101 голос, или 22,4%. 
Немного больше голосов получил про-
ект закона Татарстана – 110 голосов, 
или 22,4% при рейтинговом голосова-
нии. Просто депутатам «Единой Рос-
сии» от Татарстана разрешили прого-
лосовать за закон, одобренный выс-
шим законодательным органом Татар-
стана.

«Детей войны» обидели еще раз, 
несмотря на обещания президента 
страны. Впрочем, у российского ру-
ководства слово-олово! Если не вы-
полняются майские Указы президен-
та, не выполняются антикризисные 
меры, не выполняются государствен-
ные программы, то обещания вообще 
не в счет.

Ну, что ж, еще не вечер. Будет и на 
нашей улице праздник!

www.kprf.ru

Ещё не вечер!
Будет и на нашей улице праздник!

Николай Арефьев о непростой судьбе законопроекта КПРФ «О «детях войны»

«Êàêàÿ èì 
ðàçíèöà?»
Æèðèíîâñêèé ïðåäëîæèë 
ïåðåñåëÿòü ïåíñèîíåðîâ 

íà Êðàéíèé Ñåâåð
Так политик намерен 

предотвратить сокраще-
ние населения в теряющих 
его городах. 

Лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский выступил с 
предложением по восста-
новлению численности насе-
ления российского Крайнего 
Севера: туда он предложил 
переселять пенсионеров.

По словам Жириновского, 
которого цитирует FlashNord, 
в России «пустуют» мно-
гие города, в частности, на-
ходящиеся в неблагопри-
ятных климатических усло-
виях, например, Магадан и 
Мурманск. В числе таких по-
селений политик назвал и 
моногорода.

Именно туда он и предло-
жил переселяться пенсионе-
рам, живущим в плохих усло-
виях. «Кто мешает предло-
жить помощь желающим пе-
реехать?» — задался вопро-
сом лидер ЛДПР.

– Какая ему (пенсионеру. 
– Ред.) разница, где он нахо-
дится, главное – отдельная 
квартира, магазины. Все это 
там есть, – отметил депутат, 
добавив, что пенсионеры не 
работают, а следовательно, 
«не очень привязаны к мест-
ности».

Напомним, что правитель-
ство реализует на Дальнем 
Востоке программу выделе-
ния бесплатного гектара для 
закрепления людей на этой 
территории. Кроме того, 
различными экспертами уже 
не раз высказывались пред-
ложения по формированию 
в России специальных го-
родов с повышенным каче-
ством социального обслу-
живания для пенсионеров. 
Освобождаемые ими квар-
тиры в крупных городах мог-
ли бы использоваться людь-
ми активного, трудоспособ-
ного возраста.

Мысли окаянные

Вы хотели капитализма? 
Вот и терпите!

Ставленник Ельцина 
(мир праху его) Владимир 
Владимирович Путин, поздрав-
ляя россиян с новым, 2017 го-
дом, высказал много пожела-
ний, но ни единым словом не 
обмолвился, что год-то юби-
лейный – 100 лет Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции.

В общем, вполне понятно, 
но наводит его выступление на 
грустные размышления. Прежде 
всего (и это самое главное), пре-
зидент России с упорством, до-
стойным лучшего применения, 
не вводит прогрессивный налог 
на наших любезных миллионе-
ров и миллиардеров, которые 
«в поте лица» трудятся на свое 
личное благополучие. Их, этих 
новых хозяев России, мало за-
ботит, а точнее, совсем не забо-
тит, каково положение рабочих 
в промышленном секторе и осо-
бенно в сельском хозяйстве. На 
селе кое-что делается, но очень 
мало. Кто из власть имущих по-
считал, сколько гектаров пусту-
ющих земель, брошенных на 
произвол судьбы, заросло тра-
вой и сорняками? Уход молодых 
из села не прекращается до сих 
пор, и конца этому не видно.

Такое положение в стра-
не, как видно из выступле-
ний президента, его мало вол-

нует. Характерна его позиция 
по поводу выборов президента 
России, которые не за горами. 
На вопрос корреспондента (не 
помню, какого издательства или 
газеты), возможны ли досроч-
ные выборы президента, В. В. 
Путин ответил: «Возможны, но 
несвоевременны и нежелатель-
ны». За точность ответа не ру-
чаюсь, потому что он прозвучал 
с экрана телевизора. Ну, скажи-
те на милость, кто пожелает до-
бровольно оставить пост руко-
водителя страны? Таких случа-
ев в истории нашей страны я не 
припомню. Если они и были, то 
очень и очень мало.

Рабочие в стране хоть 
какую-то зарплату получают, 
а вот пенсионеры на «особом 
положении». Ведь есть еще 
пенсии пять-шесть тысяч ру-
блей (смехотворные, не прав-
да ли?). Уплатив за квартиру, 
электроэнергию, другие услу-
ги, что пенсионер будет есть? 
Хлеб, ну, может, еще на моло-
ко останется, что весьма со-
мнительно. И все. Как гово-
рится, клади зубы на полку.

Обещают власти в феврале 
повысить пенсии, ну, скажем, 
на 5 процентов. Но тут же, еще 
раньше, цены подскочат на 15 
или 20%. Нисколько не преуве-
личиваю. Так было уже не еди-

ножды. И впредь будет, в этом 
можно не сомневаться.

Как тут не вспомнить совет-
ские времена, когда за квартиру 
платили символическую сумму, 
ничтожную долю от заработной 
платы. Шаги к «светлому» ка-
питалистическому будущему - 
всё это похоронили.

Много в городе строят до-
мов. Чего тут скажешь? А сколь-
ко квартир пустует из-за, прямо 
скажем, бешеных цен на жилье? 
Сколько бывает неразберихи и 
мошенничества. Отдал человек 
деньги за квартиру, а дом закон-
сервировали. Или хозяин строи-
тельной фирмы сбежал, прихва-
тив с собой эти деньги. Скрылся 
в неизвестном направлении. 
Ищи ветра в поле, да и искать 
никто не будет. Все замазано-
подмазано. Явная же коррупция, 
но якобы все в порядке. Чему тут 
удивляться?

Как говорил один краснояр-
ский губернатор (забыл его фа-
милию, его на юг России коман-
дировали, и где он, мне неведо-
мо): «Капитализм у нас. Вы его 
хотели. Вот и терпите!».

Вот так и живем. А что ждет 
наших внуков и правнуков? 
Кремль это тоже не волнует.

Борис КАНСКИХ,
пенсионер ЭРВЗ.

В январе прошлого года на 
Ютубе появился канал «Будни 
Сосновоборска». У истоков его 
создания стояли жители горо-
да-спутника Красноярска ком-
мунисты отец и сын Владимир 
и Михаил Исаевы. Девизом из-
брали простые слова: «Работа 
длиною в жизнь, а истина всег-
да будет рядом». 

За год энтузиасты отсняли 75 
видео на самые различные темы. 
Освещались проблемы ЖКХ, 
состояния дорог, автобусных 
остановок, работы обществен-
ных организаций, и прежде все-
го Сосновоборского городского 
отделения КПРФ. Особая роль 
была отведена освещению рабо-
ты депутата городского Совета 
от КПРФ Дениса Лычковского. 

Администрация Сосновобор-
ска просматривает все видео на 
канале и делает выводы, устра-
няет недостатки. 

Горожанам интересны ком-
ментарии ведущих к важным со-
бытиям в жизни города. Кро-
ме этого, созданы две группы с 
одноименным названием в со-
циальных сетях Контакт, Од-
ноклассники. Молодой канал 
добился определённых успе-
хов: появились свои подписчи-
ки и зрители, количество про-
смотров на Ютубе и Гугл плюс 
– свыше 26 тысяч. На адрес ка-
нала приходят различные отзы-
вы. Большинству зрителей ви-
део нравятся. Есть и скептики, 
но их мало.

Сейчас телеканал выходит 
под логотипом «Ленинский ме-
ридиан». События отражают-
ся оперативно. В последнем вы-
пуске рассказывалось о том, как 
коммунисты отметили День па-
мяти В. И. Ленина. А гостем 
программы стал ветеран партии 
Анатолий Марков.

31 марта 2016 года прислал 
свой отзыв Председатель Цен-
трального комитета КПРФ Ген-
надий Зюганов:

«Спасибо за работу, това-
рищи коммунисты, за активную 
работу и весомый вклад в фор-
мирование имиджа нашей пар-
тии. Примите мою искреннюю 
благодарность. Вы – часть на-
шей команды! На таких истин-
ных патриотах и держится наша 
партия».

– У канала появился свой 
стиль, и это главное, – гово-
рит Исаев-старший. – Фото- 
и видеоматериалы снимаем на 
полупрофессиональную фото-
камеру марки Nikon. Мы всег-
да рассчитываем только на 
свои силы и собственные ма-
териальные средства, а ещё 
– на помощь товарищей. И не 
унываем, так как мы – комму-
нисты.

Юбилей хорошего человека

В течение жизни мы по-
стоянно общаемся, так 
как человек по своей сущ-
ности существо социаль-
ное. Впечатления от таких 
встреч бывают разные: 
некоторые сразу забыва-
ются, а другие надолго за-
поминаются. Вот о такой 
встрече с яркой лично-
стью, от которой, несмо-
тря на почтенный возраст, 
исходит сила духа и сила 
тела, а по большому сче-
ту, на таких держится Рос-
сия, и пойдет речь. 

Я расскажу об Эсгете Га-
лейвиче Сулейманове, кото-
рому в январе исполнилось 
90 лет.

Трудная, но интересная 
судьба у старейшего ком-
муниста Бирилюсского рай-
она. Родился он в д. Бикти-
мировка в многодетной се-
мье. Кроме него, у родите-
лей было четверо детей. В 
16 лет Эсгет Галейвич окон-
чил курсы трактористов, и с 
этого времени начался его 
трудовой стаж. 

В 18 лет, несмотря  на же-
лание Эсгета служить в ар-
мии, райком партии, учиты-
вая высокую необходимость 
в квалифицированных ка-
драх на селе, направил мо-
лодого колхозника на курсы 
механизаторов в Ачинск. 

После успешного их окон-
чания Эсгет Галейвич вер-
нулся в родную деревню и 
трудился на полях колхоза 
до 1963 года в должности 
механика. Молодого, энер-
гичного работника замети-
ло партийное руководство, 

и Эсгету Галейвичу было 
предложено возглавить кол-
хоз «Алга». На общем собра-
нии колхозники единогласно 
избрали его председателем. 
Богатый опыт работы меха-
ника, грамотного руководи-
теля стал большим подспо-
рьем: за время работы пред-
седателем его колхоз пери-
одически занимал первые 
места в социалистическом 
соревновании района за пе-
ревыполнение плана по хле-
босдаче государству, по на-
доям молока и по привесам 
молодняка КРС. 

В 1969 году Э. Г. Сулей-
манова назначили управля-
ющим отделением № 4 сов-
хоза «Бирилюсский», где он 
проработал до 1987 года, 
вплоть до выхода на пенсию.

Эсгета Галейвича Сулей-
манова всегда отличало до-

бросовестное отношение к 
работе, требовательность к 
себе и другим, любовь к тру-
ду. За большой вклад в раз-
витие сельского хозяйства 
Бирилюсского района и вы-
сокие показатели в социали-
стическом соревновании он 
награжден 13-ю правитель-
ственными наградами. 

Первая – медаль «За до-
бросовестный труд в Вели-
кой Отечественной войне» 
была вручена ему в 1947 
году, когда парню исполни-
лось 20 лет. Необходимо от-
метить: в наградном спи-
ске Эсгета Галейвича, кро-
ме юбилейных медалей, 
есть такие, как «За освое-
ние целинных земель», ор-
ден «Знак Почета». В 1994 
году Э. Г. Сулейманову при-
своено звание «Почетный 
гражданин Бирилюсского 
района». 

Несмотря на почтенный 
возраст, Эсгет Галейвич 
остается верным коммуни-
стическим идеалам: ходит 
на митинги, периодически 
посещает собрания, а пар-
тийный билет считает глав-
ным удостоверением лич-
ности.

Коммунисты Бирилюс-
ского района, совет вете-
ранов сердечно поздравля-
ют многоуважаемого Эсге-
та Галейвича Сулейманова с 
юбилеем и желают крепкого 
здоровья и долголетия.

Владимир УМАНЕЦ, 
первый секретарь 

Бирилюсского
райкома КПРФ.                                                                    

Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí
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Великий землепроходец
Никифор Бегичев 

Этот памятник, установленный на северной 
окраине посёлка Диксон, излучает мощную энер-
гетику. Увековеченный в этой скульптуре вели-
кий сибирский землепроходец Никифор Бегичев 
не просто хорошо известен и памятен людям мо-
его поколения, но и горячо любим ими. Даже бу-
дучи каменным, он в непреклонном порыве могу-
чего торса проламывает полярную вьюгу, стре-
мясь только вперёд, к таинственному и неизве-
данному.

Рассказчик – 
дочь героя

Написано о Никифоре 
Алексеевиче немало. 
Однако большинство книг, 
газетных и журнальных пу-
бликаций о нём датируются 
пятидесятыми, шестидеся-
тыми, семидесятыми года-
ми прошлого века. В совет-
ское время он по праву счи-
тался человеком-легендой. 
Неутомимый исследова-
тель, влюбленный в Арктику, 
более 25 лет проведший на 
Крайнем Севере, совершив-
ший десятки научных и гео-
графических открытий, он 
стал своеобразной, как те-
перь говорят, «иконой сти-
ля». Не без оснований по-
говаривали, что именно его 
судьба послужила основой 
сюжета замечательного ро-
мана Вениамина Каверина 
«Два капитана», по которо-
му в советское время был 
поставлен не менее заме-
чательный телевизионный 
фильм.

Родился наш герой в 
1874 году в одном из не-
больших поволжских го-
родков – в Царёве. И был 
он не «рыбацким сыном», 
как не без лукавства име-
новали его авторы опусов. 
Никифор был отпрыском 
довольно древнего и из-
вестного дворянского рода 
Бегичевых, но ветви силь-
но обедневшей. Бегичевы 
вели свою историю от Сеина 
Бегича, выехавшего в XIV 
веке из Золотой Орды к ве-
ликому князю московскому 
Дмитрию Донскому. 

Одни из самых ярких вос-
поминаний моей юности – 
о встречах с людьми, кото-
рым выпала удача общаться 
с Никифором Алексеевичем. 
Мы, молодые сибиряки се-
мидесятых, благоговели пе-
ред памятью этого потряса-
ющего человека. Я ничего не 
преувеличиваю: ведь парни 
в ту пору мечтали не о счё-
те в швейцарском банке, не 
о хоромах на Рублёвке с зо-
лотыми унитазами, а о полё-
тах в космос. Или, на худой 
конец, об открытии неведо-
мых островов.

Мне-то вообще повез-
ло. Оказалось, что сослу-
живица моей мамы – ни 
мало ни много родная дочь 
Никифора Алексеевича. А 
поскольку моя родительни-
ца была дружна с Лидией 
Никифоровной, у автора 
этих строк была возмож-
ность услышать немало рас-
сказов о подвигах Бегичева, 
так сказать, из первых уст. 

В поисках 
Земли 
Санникова 

Наиболее эмо-
циональным и вол-
нующим среди 
этих повествова-
ний был рассказ о 
том, как Никифор 
Алексеевич уча-
ствовал в поисках 
пропавшей в поляр-
ных льдах экспеди-
ции барона Эдуарда Толля. 
Ничего не преувеличу, если 
скажу, что это «нерв» геро-
ической биографии зем-
лепроходца. Дело в том, 
что он, потомок перешед-
ших на русскую службу та-
тарских мурз, как и потомок 
остзейских баронов Эдуард 
Васильевич, был фанатич-
но предан идее найти таин-
ственную Землю Санникова. 
Вот о ней есть смысл рас-
сказать подробнее. 

Легенда о процветаю-
щем где-то на просторах 
Северного Ледовитого оке-
ана острове с богатым рас-

тительным и живот-
ным миром, населён-
ном мудрым и краси-
вым народом онки-
лонов, родилась ещё 
в семнадцатом веке. 
И оказалась порази-
тельно живучей. А на-
звание эта баснос-
ловная земля получи-
ла в начале века де-
вятнадцатого. Именно 
тогда сибирский про-
мышленник и по-
лярный исследова-
тель Яков Санников 
под большим секре-
том рассказал петер-
бургскому ученому 
Матвею Геденштрому, 
что не раз совершен-
но отчётливо видел 
к северу от острова 
Котельный «столовые 
горы неведомой зем-
ли». Петербургский гость 
провёл наблюдение с помо-
щью мощной по тем време-
нам подзорной трубы, после 
которого запротоколиро-
вал увиденную на горизонте 
«синеву, совершенно похо-
жую на отдалённую землю». 
Именно Геденштром, обоб-
щая материалы экспедиции 
1808-1810 годов по изуче-
нию Новосибирских остро-
вов, нанёс на карту «Землю 
Санникова» – правда, только 
в пунктирном варианте.

Через 76 лет после это-
го продолжатель велико-
го дела полярных исследо-
ваний Эдуард Толль, стоя 
на северной оконечности 
острова Котельный, разли-
чил на горизонте «ясные кон-
туры четырёх столовых гор». 
Вернувшись в эти суровые 
края через семь лет, ученый 
определил примерное рас-
стояние до ранее увиден-
ных «гор»: около 80 вёрст. 
Как признавался он в бесе-
дах со знакомыми, «я едва 
избежал искушения немед-
ля помчаться к неведомой 
земле». Тем более что его 
восторг по поводу открытия 
разделил такой сдержанный 
в оценках научный авторитет 
той эпохи, как известнейший 
флорист и путешественник 
Александр Бунге. Александр 
Андреевич писал по это-
му поводу: «Толль заставил 
меня уверовать в путевод-
ную блаженную вечность. 
Да! Именно! При слепящем 
солнце, на северной оконеч-
ности острова Котельный, 
наши с ним глаза, и сколь-
ко ещё зорких глаз, увиде-
ли чудо  – очертания дале-
ких сине-зелёных по низу и 
ледяных по верху гор. Нет, 
мы не обманывались, по-
тому что вычисления пред-
шественников не способны 
лгать. Земля Санникова... 
Конечно, это она! Но мы вы-
нужденно прошли мимо из-
за шторма». 

И вот 21 июня 1900 года 
от одного из петербургских 

причалов отходит парусно-
моторная шхуна «Заря», ко-
торой суждено в недалеком 
будущем стать одной из ле-
генд полярных исследова-
ний. Эдуард Васильевич на-
чинает дневник этой судьбо-
носной для него экспедиции 
так: « Экспедиция, о которой 
я помышлял, к которой при-
готовлялся всею своею зре-
лою жизнью, развернута и 
взяла начало. Задача и риск, 
между тем, чрезвычайны. 
Предстоит вновь педантично 
исследовать Новосибирские 
острова, отыскать Землю 
Санникова и, проведя там 

несколько недель, составить 
подробный научный отчёт». 

Никифор Бегичев был 
боцманом легендарного 
судна. То есть призван был 
освободить барона Толля от 
хозяйственных забот и не-
лицеприятных объяснений 
с командой. И  могучий вол-
жанин делал это с русской 
истовостью, чем обеспечил 
учёному возможность для 
напряженного интеллекту-
ального поиска.

Полярные 
университеты

Однако судьба не очень-
то благоприятствовала экс-
педиции. Осенью 1900 года 
«Заре» пришлось встать 
на зимовку у берегов полу-
острова Таймыр. Упорство 
Никифора, его стойкость в 
преодолении невзгод, не-
заурядная смекалка в пол-
ной мере раскрылись в ходе 
этой очень непростой зи-
мовки. Команда помогала 
учёным, поэтому Бегичеву 
нередко приходилось в оди-
ночку заниматься подго-
товкой судна к навигации 
– ремонтом такелажа, пе-
реборкой продуктов, сбо-
ром и распиловкой плавни-
ка на топливо. Ежедневные 
поездки на собаках за 10-
15 верст в поисках плавника 
требовали немалого напря-
жения сил.

А в августе 1901-го суд-
но смогло продвинуться да-
леко на север. Выход на ма-
лые глубины наталкивал на 
мысль, что неведомая зем-
ля действительно где-то по-
близости. Однако, как пи-
сал Толль, «туманы настоль-
ко непробиваемы, что даже 
десяток раз пройдя мимо 
Земли Санникова, можно её 
не заметить». 

Экспедиция ни в коей 
мере не напоминала уве-
селительную прогулку. 
Опасности подстерегали её 
на каждом шагу. Вот как опи-

сывал Бегичев пол-
ные тревог и ожида-
ний дни плавания 25-
27 августа 1901 года: 
«На другой день уда-
рил сильный шторм, 
такой сильный, что 
ходу мы не могли дать 
и легли в дрейф. Стал 
попадаться плавучий 

торосистый лед. Волной по-
дымало льдины выше суд-
на, и, если б в какой-нибудь 
момент одна из льдин уда-
рилась в «Зарю», ей при-
шёл бы конец. Мы пригото-
вили шлюпку и провизию на 
двадцать дней на случай, 
если яхту разобьёт льдами, 
чтобы на шлюпках выйти к 
Новосибирским островам 
или куда попадём. Шторм 
нас держал целых полто-
ра суток, потом всё стихло. 
Всё обошлось благополуч-
но». Под давлением обстоя-
тельств пришлось свернуть к 
острову Котельный, где экс-
педиция встала на новую зи-
мовку.    

Её экспедиция прове-
ла в лагуне Нерпалах, на 
западном берегу острова 
Котельный. Как и во время 
прошлой зимовки, на «Заре» 
был установлен твёрдый 
распорядок дня.

Велись систематиче-
ские научные наблюдения, 
в которых каждый прини-
мал то или иное участие. А 
хозяйственные заботы сно-
ва легли на надёжнейше-
го из надёжных – Никифора 
Бегичева. «Опять стали го-
товиться к зиме, – пишет он. 

он не «рыбацким сыном», 
как не без лукавства име-
новали его авторы опусов. 

В блокнот пропагандиста

Я другой такой страны не знаю...
I. Искусственное 
обнищание

Абсолютное большинство 
граждан РФ (71%) экономят 
на продуктах, из них 26% су-
щественно ограничивают 
себя.

18% граждан практически 
остались без средств к су-
ществованию. 

5 млн граждан РФ полу-
чают зарплату на уровне 7,5 
тыс. рублей ($119) в месяц.

13% граждан имеют дохо-
ды ниже официального про-
житочного минимума.

Реальная пенсия в РФ на 
20% меньше официальной, 
зарплата учителей – меньше 
вдвое. По данным Росста-
та, средняя пенсия – 12 тыс. 
406 рублей, однако в реаль-
ности она составляет всего 
9 тыс. 827 рублей. Росстат 
говорит о средней учитель-
ской зарплате 36 тыс. 800 
рублей, в реальности же она 
составляет 15 700. 

Официального прожиточ-
ного минимума в РФ недо-
статочно, чтобы сохранить 
здоровье.

Половина колбасы в РФ 
почти не содержит мяса.

Граждане РФ стали чаще 
болеть заболеваниями, вы-
званными употреблением в 
пищу мяса собак. 

Во время запрета на ввоз 
продуктов (около 16 меся-
цев) из стран, которые ввели 
против РФ санкции в связи с 
якобы «военным вторжени-
ем РФ в Украину», Россель-
хознадзор уничтожил около 
9 тысяч тонн продуктов. 

РФ находится в конце 
списка стран по размеру ми-
нимального размера оплаты 
труда – МРОТ.

Банки получили пра-
во взыскивать имущество 
должников без суда.

В ближайшее время при-
ставы могут выселить из 
квартир не менее 20 тысяч 
россиян.

В крупных городах РФ с 
2017 года плата за услуги 
ЖКХ вырастет на 6-7%.

Не менее 39 тысяч граж-
дан РФ обманули при доле-
вом строительстве.

Российская Госдума при-
няла законопроект, запре-
щающий использовать жи-
лые помещения в качестве 
гостиниц и хостелов, а также 
предоставлять в них гости-
ничные услуги.

Депутаты предложили 
запретить строить дома на 
огородах.

В ряде субъектов РФ (в 
основном, в регионах Цен-
тральной России и Севера) 
доля обезлюдевших дере-
вень превысила 20%.

Большая часть учёных ли-
шается возможности защи-
тить свои диссертации, и 
вместе с тем, как-либо улуч-
шить таким образом своё 
материальное положение. 
Скоро защищать кандидат-
скую или докторскую дис-
сертацию можно будет толь-
ко по той специальности, ко-

торая указана в дипломе о 
высшем образовании.

Крупные российские бан-
ки за год уволили 46 тысяч 
сотрудников.

Почти двум миллионам 
граждан РФ был запрещен 
выезд за рубеж из-за дол-
гов по состоянию на 1 июня 
2016 года.

Среднестатистический 
гражданин РФ должен банку 
в среднем 210 тысяч рублей.

У 36% граждан РФ боль-
ше нет денег даже на обяза-
тельные расходы. 23% насе-
ления не могут оплатить жи-
лищно-коммунальные услу-
ги. 39% граждан не хватает 
денег на покупку необходи-
мой обуви, одежды или про-
дуктов.

Около 45% семей с од-
ним ребенком и 55% – с 

двумя и более детьми не 
хватает денег на обязатель-
ные расходы. За три меся-
ца исследований более по-
ловины семей с одним ре-
бенком не смогли оплатить 
квартплату, а более трети – 
не смогли купить лекарства, 
назначенные врачом. Сре-
ди семей, в которых двое 
и больше детей, этого не 
смогли сделать 71 и 28% со-
ответственно.

В 2015 было сделано 450 
тысяч абортов без медицин-
ских показателей.

Правительство РФ соби-
рается до 2019 года в три 
раза сократить расходы на 
программу по охране здоро-
вья матери и ребенка.

Сокращены социальные 
пособия матерям на детей, 
лишена социального посо-
бия часть чернобыльцев, 
ужесточены требования к 
получению статуса ветерана 
труда. Теперь пособия бу-
дут выдаваться только «наи-
более нуждающимся» граж-
данам, критерии «нуждае-
мости» должен определять 
каждый регион.

В РФ у 450 тысяч инва-
лидов отняли положенные 
им права. В РФ теперь сте-

пень инвалидности учитыва-
ет только степень утраты той 
или иной функции организ-
ма, а не степень потери тру-
доспособности, как раньше.

В Астрахани многодетные 
семьи с детьми от разных 
браков лишили положенных 
льгот.

Правительство Забай-
кальского края в 2017 году 
заморозит индексацию по-
собий, кроме пособий на по-
гребение.

61% граждан РФ считает 
нехватку денег главной про-
блемой в своей семье.

Правительство РФ за-
секретило информацию о 
расходах на антикризис-
ный план, а также отказа-
лось оценивать эффектив-
ность принятых мер и расхо-
дов бюджета.

РФ попала в 
топ-10 худших 
экономик мира.

II. Куда 
идут 
деньги?

РФ стала 
первой во всем 
мире в рейтин-
ге неравенства 
доходов. На 
долю 10% рос-
сиян приходит-
ся почти 90% 
национального 
богатства.

3,5 триллио-
на рублей, или 
22% россий-
ского бюдже-
та, – секретные 
расходы в 2017 
году.

За период 
прямого (в ка-
честве прези-
дента) или кос-
венного (в ка-

честве премьер-министра) 
правления Путина РФ спи-
сала долгов другим стра-
нам на сумму не менее 133 
миллиардов долларов (91 
миллиард с 2000 по 2013 
год, 2014 – 9,87 миллиарда 
КНДР, 31,7 миллиарда Кубе, 
2016 – 86 миллионов Уз-
бекистану, 170 миллионов 
долларов – Монголии.

В 2015 году 15 россиян 
вошли в список самых бога-
тейших людей в мире, сре-
ди них Владимир Потанин 
(«Норильский никель», со-
стояние 14,7 миллиарда 
долларов), Леонид Михель-
сон (газовая компания «Но-
ватэк»), Виктор Вексель-
берг, Алексей Мордашов 
(бывший владелец «Север-
стали»), Геннадий Тимчен-
ко (совладелец «Новатэ-
ка»). В общей сложности 15 
российских миллиардеров 
имеют в своем распоряже-
нии 156,5 миллиарда дол-
ларов.

Зять Путина Кирилл Ша-
малов стал самым моло-
дым российским миллиар-
дером. Первое место среди 
российских миллиардеров 
занял Леонид Михельсон 
(акционер российской га-

зовой компании «Новатэк», 
состояние 14,4 миллиар-
да долларов). Второе место 
занял Михаил Фридман (со-
владелец крупнейшей рос-
сийской инвестиционной 
компании «Альфа-групп», 
состояние 13,3 миллиарда 
долларов). Третье место за-
нял владелец металлурги-
ческого холдинга «Металло-
инвест», мобильного опера-
тора «Мегафон» и издатель-
ского дома «Коммерсантъ» 
Алишер Усманов (его состо-
яние составило 12,5 милли-
арда долларов).

Руководитель компании 
«Газпром» Алексей Миллер 
возглавил рейтинг самых 
высокооплачиваемых топ-
менеджеров РФ, получив-
ший за год 17,7 миллиона 
долларов. Второе место за-
нял глава «Роснефти» Игорь 
Сечин, чью годовую зарпла-
ту Forbes оценил в 13 мил-
лионов долларов.

Более 2,128 миллиарда 
рублей составил общий до-
ход членов правления «Газ-
прома» за 9 месяцев 2016 
года, средний доход каждо-
го члена правления соста-
вил более 125 млн руб., или 
почти 14 млн руб. в месяц.

11,38 миллиарда долла-
ров РФ выдало в виде кре-
дита Бангладеш.

$5,7 миллиарда направ-
лены инвестицией Россий-
ской Федерации в Госдолг 
США за 2016 год, всего РФ 
инвестировала 88,2 милли-
арда долларов в экономику 
США через облигации Гос-
долга.

2,2 миллиарда евро дано 
в кредит Ирану. 

«Окружение Путина» вы-
вело из РФ через сеть бан-
ков и теневых компаний не 
менее $2 млрд.

619,6 миллиарда рублей 
составят расходы на прове-
дение чемпионата мира по 
футболу.

200 миллиардов рублей 
пенсионных накоплений 
граждан потеряно в свя-
зи с некомпетентной рабо-
той пенсионных фондов и 
управляющих компаний.

РЖД потратила на стро-
ительство новых веток 19,2 
млрд рублей, хотя можно 
было уложиться в 10,7.

Не менее 180 миллиар-
дов рублей составил ущерб 
от госзакупок по завышен-
ным ценам.

Практически все закупки 
товаров и услуг госкорпо-
рациями проходят на некон-
курентной основе. Контрак-
ты на освоение бюджетных 
денег достаются заранее 
определенным поставщи-
кам (ФАС). Таким образом, 
заказы на сумму 8,7 трилли-
она рублей (МЭР) достают-
ся исключительно друзьям 
и знакомым чиновников.

150 миллиардов рублей 
(половина замороженных 
пенсионных накоплений) в 
2016 было передано на под-
держку «Внешэкономбанка».

Более 80 миллиардов ру-
блей составят дотации Чеч-

не за 2016 и 2017 годы.
66 миллиардов рублей. 

В такую сумму обошлось 
строительство небоскрёба 
в Грозном, который должен 
стать самым высоким зда-
нием в Европе.

Более 52 миллиардов ру-
блей составят дотации Да-
гестану за 2017 год.

18,72 миллиарда рублей. 
Таковы расходы на пропа-
гандистский канат RT (ра-
нее Russia Today).

Доходы топ-
менеджмента «Роснеф-
ти» выросли в 2015 году на 
31,5%, по сравнению с пре-
дыдущим годом – до 3,682 
млрд рублей.

1 миллиард 666 миллио-
нов рублей. Таковы расхо-
ды на пропаганду лояльно-
сти режиму Путина.

На организации питания 
военнослужащих РФ за два 
года было украдено более 
миллиарда рублей.

727,9 миллиона рублей 
составили выплаты членам 
правления РЖД за три года.

В 250 миллионов рублей 
обошлось казне празднова-
ние 200-летия Грозного.

200 миллионов рублей 
составили расходы на опла-
ту комментариев в Интер-
нете в поддержку прави-
тельства и мэрии Москвы.

176 миллионов рублей 
стоили муляжи еды для фе-
стиваля «Наш продукт».

150 миллионов рублей в 
год. Таковы семейные дохо-
ды основателя «Антимайда-
на» (организации, занимаю-
щейся борьбой с оппозици-
ей, которых «Антимайдан» 
называет «нацпредателя-
ми») Дмитрия Саблина, 
ставшего одним из лидеров 
по семейным доходам в Со-
вете Федерации.

Руководитель «Почты 
России» Дмитрий Страш-
нов за 2014 год заработал 
95,4 миллиона рублей, в то 
время как средняя зарпла-
та сотрудников этой компа-
нии составляет всего 20 ты-
сяч рублей.

86 миллионов рублей вы-
деляется на разгон облаков 
над Москвой на 1 мая.

11 миллионов рублей со-
ставляют расходы на вы-
ездные банкеты мэрии Мо-
сквы.

Продажи элитного авто-
мобиля Lamborghini в РФ за 
9 месяцев прошлого года 
выросли более чем на 40%.

Российский предпринима-
тель Алишер Усманов, под-
держивающий тесную друж-
бу с российским президен-
том Владимиром Путиным, 
стал обладателем самой до-
рогой в мире яхты, стоимо-
стью $600 миллионов.

 Павел ГОЛОВИН. 
www.forum.msk.org

Использованы матери-
алы СМИ, информацион-
ных агентств, Ростехнад-
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Игоря ТРОШЕВА.

Связь времён

В Енисейске Бегичев с семьёй про-
жил сравнительно недолго. Но в 
ознаменование его заслуг как по-
лярного исследователя он был 
удостоен звания Почётного граж-
данина «отца городов сибирских».‘‘

В январе 2017 года мо-
ему другу и единомыш-
леннику – честному, тру-
долюбивому, уважаемо-
му человеку и настояще-
му коммунисту Григорию 
Иосифовичу Инковичу ис-
полнилось 85 лет. Вся его 
жизнь отдана малой роди-
не – Тасеевскому району.

А родиной отца Иосифа 
Терентьевича Инковича была 
Белоруссия. Более 100 лет 
назад приехали Инковичи в 
далекую, загадочную и су-
ровую Сибирь, поселились 
в деревне Верх-Канарай, по-
строили дом и начали осваи-
вать эту самую Сибирь. 

Семья росла. Мать Федо-
сья Макаровна родила и вос-
питала 10 детей, а самым 
младшим был Григорий. В 
те годы за рождение и вос-
питание 10 детей матерям 
присваивали звание «Мать-
героиня» и награждали орде-
ном. Кроме того, за каждого 
ребенка выплачивали по сто 
рублей в месяц. Так как Гри-
ша был десятым ребенком, 
то на всех детей выплачива-
ли тысячу рублей, а Гришу в 
шутку братья прозвали ты-
сячником. Семья была боль-
шая и дружная.

Родители, старшие бра-
тья и сестры от зари до зари 
работали в колхозе. Отец 
был первым председателем 
колхоза, а мать дояркой. Са-
мый младший – Гриша нахо-
дился под присмотром тех, 
кто еще не мог работать в 
колхозе.

Все помогали друг дру-
гу. Жили небогато, но не го-
лодали, на трудодни получа-
ли зерно и даже мед в хоро-
шие годы, держали большое 
домашнее хозяйство. В 1939 
году Гриша пошел в школу. 
Его первым учителем был 

Владимир Григорьевич До-
гиль. Учеба давалась легко, 
и он учился с большим инте-
ресом. 

В 1941 году жизнь кру-
то изменилась. Сначала пе-
ред самой войной умер отец, 
а потом грянула страшная 
беда – война. Из деревни 
были призваны в армию поч-
ти все мужчины. Из семьи 
Инковичей ушли пятеро бра-
тьев. Домой суждено было 
вернуться только двоим. Ва-
силий, Федор и Егор погибли 
на фронте. 

Все заботы по дому лег-
ли на плечи матери, она еще 
трудилась в колхозе. Гриша 
ходил уже в шестой класс, 
но после зимних каникул вы-
нужден был бросить школу и 
пойти работать в колхоз. Так 
началась его трудовая био-
графия, а работнику только-
только исполнилось 12 лет. 
Председателем колхоза был 
демобилизованный по ране-
нию фронтовик Николай Мо-
исеевич Рожнов. Он без слов 
принял в колхоз и Гришу, и 
его сверстников, ведь работ-
ников не хватало.

Подростки вместе с жен-
щинами и стариками выпол-
няли все работы в колхозе: 
пахали и боронили на лоша-
дях, возили солому, сеяли, 
косили сено и молотили. Ни-
какой скидки на возраст ни-
кто не давал. Может быть, 
поэтому и сказалась на здо-
ровье та тяжелая мужицкая 
работа во время войны.

В 1946 году вступил в ком-
сомол, те годы запомнились 
интересными делами, новы-
ми знакомствами, задором и 
большими планами.

В 1951 году Григория при-
звали в армию. Служил он 
в Забайкальском военном 
округе в Читинской области 
радиотелеграфистом. Когда 

вернулся в родную деревню 
в звании старшего сержан-
та повзрослевший, подтяну-
тый, спортивный, директор 
школы предложил ему пора-
ботать в школе физруком.

Отработал два года, но 
потянуло в колхоз. Устро-
ился бригадиром ком-
плексной бригады. Вот где 
пригодились армейские 
навыки и опыт комсомоль-
ского вожака.

Подошла пора подумать 
о семье. Тут как раз и случай 
подвернулся. В рождествен-
ский праздник 1957 года 
Григорий в качестве гармо-
ниста поехал в деревню с 
красивым название Краси-
вое на свадьбу. Женился его 
друг Гена Иванов. Там он уви-
дел и познакомился с Надей 
Черновой. 

Влюбился Гриша с перво-
го взгляда так, что через не-
сколько дней поехал к Наде 
свататься. Сосватать, прав-
да, с первого захода не уда-
лось, но он не отчаивал-
ся, а ездил с братом Михаи-
лом еще несколько раз, пока 
Надя не согласилась. 14 ки-
лометров от Верх-Канарая 
до Красивого не расстояние, 
пустяк. 

3 февраля двенадцать че-
ловек с женихом приехали на 
лошадях к невесте, погуляли, 
попели, поплясали, а потом 
морозным вечерком с песня-
ми под гармошку вернулись 
домой. На свадьбу собра-
лась вся деревня. Вот такое 
было романтическое нача-
ло семейной жизни у Григо-
рия Иосифовича и Надежды 
Афанасьевны.

Жили супруги в согласии, 
родили троих детей – сына 
и двух дочерей, а сейчас уже 
имеются правнуки и пра-
правнуки. В 2007 году спра-
вили золотую свадьбу. К со-

жалению, в 2009 году На-
дежда Афанасьевна ушла из 
жизни.

В том же 1957 году у Гри-
гория Иосифовича еще 
одно знаменательное собы-
тие произошло. Как-то в Та-
сеево встретился с бывшим 
первым секретарем рай-
кома комсомола Василием 
Ермиловым, а он работал 
уже в райкоме партии за-
ведующим орготделом. Тот 
предложил Инковичу всту-
пить в ряды партии. Григо-
рий Иосифович посчитал это 
большой честью, предложе-
ние принял, и вскоре первый 
секретарь райкома партии 
Василий Иванович Миргу-
нов вручил ему на заседании 
бюро райкома партийный 
билет. Прибавилось и рабо-
ты, и ответственности.

Коммунисты колхоза из-
брали его секретарем пер-
вичной парторганизации. 
Работы в колхозе всегда 
хватало, а с избранием се-
кретарем первички стало 
двойне.

В 1962 году райком КПСС 
направил Григория Иосифо-
вича как активного коммуни-
ста на учебу в Минусинскую 
совпартшколу, а после ее 
окончания секретарем парт-
кома в Сивохинский совхоз. 

Работа секретаря партко-
ма была хлопотной, трудной 
и ответственной, приходи-
лось постоянно решать про-
изводственные и житейские 
вопросы. Совхоз укреплял-
ся, получал новую технику, 
строил большую производ-
ственную базу, квартиры для 
работников, среднюю школу, 
сельский клуб.

По решению бюро рай-
кома партии Г. И. Инкович 
в 1971-1975 годах работал 
парторгом в колхозе «Заве-
ты Ильича» в селе Веселое, 
а с 1975 года и до пенсии 
трудился в Сивохинском со-
вхозе.

Уход на пенсию совпал с 
перестройкой. Эти годы, на-
верное, были самыми тяже-
лыми в его жизни. Рушилось 
то, что создавалось многими 
годами и поколениями. Горь-
ко и обидно было видеть, как 
уничтожались колхозы и со-
вхозы, а сельчане, оказав-
шись безработными, спива-
лись или покидали район.

Когда Ельцин издал указ 
о запрете КПСС, Григорий 
Иосифович не вышел из пар-
тии, как иные, а в числе пер-
вых вступил в КПРФ и явля-
ется ее активным членом, 
13 лет возглавлял первич-
ную партийную организа-
цию КПРФ в селе Сивохино. 
Более 20 лет он был членом 
районного совета ветеранов 
войны и труда, является по-
четным членом президиума 
ветеранского совета. Общий 
партийный стаж Григория 
Иосифовича – 60 лет.

Несмотря на возраст, он и 
сегодня всегда с односель-
чанами, знает их трудности и 
старается помочь, имеет за-
служенный авторитет и ува-
жение. 

Оглядываясь на прожитые 
85 лет, Григорий Иосифович 
может честно сказать себе и 
людям: «Жизнь прожита не 
зря. Все, что мог, отдал лю-
дям, своим землякам и своей 
партии».

Владлен МАНИН.
Тасеево.

Жизнь для людейЖизнь для людей
Наши ветераны
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– На берегу сделали для де-
журства наблюдателей избу, 
но теперь уже не из сне-
га, а из плавника, которо-
го здесь очень много, попа-
дается даже строительный 
лес. Выстроили также избу 
для варки собакам пищи, и 
ещё мной был построен до-
мик для научных приборов.

Покончили с постройка-
ми – стали ходить на дежур-
ства. Здесь стояли близко 
от берега. Устроили на бе-
регу хорошую баню. Зажили 
лучше, чем на первой зи-
мовке. Ходили на охоту – тут 
очень много диких оленей. 
Запасались свежим мясом».

Зимовки «Зари» стали для 
Бегичева первым, самым 
важным курсом его «поляр-
ных университетов». Он на-
учился управлять собаками, 
охотиться на диких оленей, 
изучил особенности аркти-
ческой стихии. Расширению 
его умственного кругозора 
способствовали чтение и бе-
седы на научные темы, кото-
рые учёные регулярно про-
водили с командой. Многое 
почерпнул боцман и из лич-
ных бесед с глазу на глаз с 
Эдуардом Толлем в часы со-
вместных дежурств. Русский 
учёный часто говорил о 
счастливой доле исследо-
вателя – первооткрывате-
ля новых земель, о своей го-
товности отыскать Землю 
Санникова, если даже для 
этого потребуется отдать 

жизнь. Рассказы Толля воз-
буждали в Бегичеве желание 
испытать свои силы в борь-
бе с природой, посвятить 
себя благородному делу – 
исследованию неведомых 
пространств Севера.

Отсюда – 
и в вечность

Весна 1902 года озна-
меновалась для полярни-
ков тем, что глава экспе-
диции объявил сво-
им сподвижникам: 
«Вынужден принять 
решение, дабы из-
бавиться от опас-
ной праздности, 
идти по льду к остро-
ву Беннета. Что там? 
Что за его преде-
лами? Уж, конеч-
но, не земля мёрт-
вых, которою пуга-
ют шаманы. Там дру-
гой, нужный людям 
край». С тремя наи-
более физически 
сильными и вынос-
ливыми спутниками 
Эдуард Васильевич 
сошёл с борта шхуны 
«Заря», чтобы совер-
шить бросок к остро-
ву Беннетта, к северу 
от которого, как он 
предполагал, непре-
менно должна была 
простираться таинственная 
Земля Санникова. И – рас-
творился в белом полярном 
безмолвии. Навеки.

Но основной состав 
участников экспедиции су-

мел благополучно вернуть-
ся на материк. После чего 
Никифор Алексеевич, не 
только не подавленный, но 
даже раззадоренный пере-
житыми невзгодами, при-
нял активнейшее участие в 
поисках барона Толля. Он 
стал одним из наиболее цен-
ных участников созданной 
для этого санно-шлюпоч-
ной экспедиции. А возглав-
лял её лейтенант импера-
торского флота Александр 
Колчак – тот самый, буду-

щий адмирал и кратковре-
менный Верховный прави-
тель России. В то время – 
болезненно самолюбивый 
молодой офицер, постоянно 
пытавшийся «подмять под 

себя» слишком много зна-
ющего и умеющего «нижне-
го чина». Несмотря на столь 
специфические взаимоот-
ношения, Бегичев спас сво-
его молодого командира от 
неминуемой гибели.

Поисковики нашли вмёрз-
шие в лёд фрагменты снаря-
жения Толля и его двух спут-
ников, ряд документов экс-
педиции. Вывод напраши-
вался однозначный: при-
чиной трагедии мог стать 
тонкий лед полыньи, кото-
рая превратилась в смер-
тоносную ловушку. Эдуард 
Васильевич отметил в сво-
ём дневнике за считанные 
дни до гибели: «Но не всег-
да  наблюдательность по-
может, когда идёшь по тон-
кому льду, покрытому при-
порошенными трещина-

ми, что далеко не 
редкость у остро-
ва Беннетта». Вот 
что это – наблю-
дательность есте-
с т в о и с п ы т а т е л я 
или предвидение.      

В смутное вре-
мя гражданской 
войны Бегичев сто-
ронился и красных, 
и белых. Правда, 
когда ему было 
нужно, он шёл пря-
мо к своему быв-
шему сослуживцу, 
«верховному пра-
вителю России» 
А л е к с а н д р у 
Колчаку и про-
сил средства на 
очередную экс-
педицию. Тот ему 
ни в чём не отка-
зывал. Несмотря 
на эту, казалось 

бы, компрометирующую 
связь, советское прави-
тельство ценило Никифора 
Алексеевича.

Валерий АГРАНОВ.
(Окончание следует).
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Ретро

ПО СЛОВАМ «ПЕТЕРБУРГ-
СКОЙ ГАЗЕТЫ», на обеде в быв-
шем Меншиковском дворце, во 
время празднования 200-летне-
го юбилея Петербурга, съедено 
было 4000 пирожков, 90 цель-
ных бычачьих филеев, 200 пуля-
рок и 600 рябчиков, 90 лососей 
и 200 фунтов спаржи. Изготов-
ляли обед два повара, прислужи-
вали 300 официантов. Обедало 
1200 приглашенных. Ресторато-
ру уплачено за обед и за шампан-
ское 22 тысячи рублей.
В ОГРАДЕ КАФЕДРАЛЬНО-

ГО СОБОРА Красноярска нача-
лась посадка деревьев. Скоро 
здесь вырастет сквер, где в тени 
деревьев можно будет отдохнуть.
ПРИ ВХОДЕ В ГОРОДСКОЙ 

САД бросается в глаза столб с до-
щечкой, на которой можно про-
читать, что не дозволяется мять 
траву, рвать цветы, выгуливать 
собак и ездить на велосипеде. А 
что на самом деле? Из сада посе-
тители выходят с охапками цве-
тов, компании весело располага-
ются на газонах. Велосипедисты 
ездят по клумбам, а на днях одну 
даму покусала собака. Странно! 
В БУДКАХ, ПАЛАТКАХ И БУ-

ФЕТАХ КРАСНОЯРСКА продают 
фруктовый квас, но после питья 
стаканы не моют, а только обти-
рают полотенцем сомнительной 
чистоты. Продавцы, когда им де-
лают замечание, смотрят на тебя 
с недоумением и даже с обидой.
ПО ВОСКРЕСЕНСКОЙ УЛИ-

ЦЕ нескончаемой цепью, запы-
лённые, в саже, в рабочей одеж-
де к губернаторскому дому шли 
рабочие железнодорожных ма-
стерских. Они были намерены 
попросить выполнить обещание, 
данное министром путей сооб-
щения кн. Хилковым. Губернатор 
сказал, что окончательно даст от-
вет через четыре дня. Расходи-
лись хмуро при пении «Марсе-
льезы».
ПОЧТИ КАЖДУЮ СУББОТУ в 

Покровском переулке по направ-
лению к переправе можно ви-
деть такую картину. Длинная ве-
реница телег, ожидающих очере-
ди переправиться через Енисей. 
Полсуток и более длится ожи-
дание. Сколько времени теряют 
крестьяне! Особо нетерпеливым 
и хитрым помогают за опреде-
ленную мзду казаки и солдаты. 
Усевшись в крестьянскую телегу, 
взяв в руки вожжи, они объезжа-
ют очередь, становясь впереди 
вереницы. Городовые и патрули 
не протестуют.
ГОРОДСКАЯ УПРАВА вто-

рично просит господ велосипе-
дистов сделать установленный 
взнос и обзавестись билетами. 
Нарушители будут привлекаться 
к ответственности.
ЗНАКОМЫЙ КРАСНОЯР-

ЦАМ ДОКТОР Ал. Ив. Бурберг, 
проживающий ныне в Петербур-
ге, выпустил в свет книгу «Вред-
ное влияние женской и детской 
обуви». Книга, вероятно, будет 
иметь успех, так как касается во-
просов гигиены.
НЕКТО ГРОССЕТ из Енисей-

ска пишет нам: «Если вы хотите 
оценить качество народа, посмо-
трите, как он обращается с живот-
ными и растениями. Русский чело-
век – враг природы. Хищнически 
истребляет леса, для сомнитель-
ного удовольствия ломает дере-
вья. А за его бессердечное отно-
шение к животным Бог наказыва-
ет его то голодом, то мором, то 
войной… Какая глупость и сквер-
ная вещь – дуга! На что она? Ломо-
вой лошади и без того тяжело. Как 
же ей тяжело таскать грузы с под-
нятой головой. Русские люди счи-
тают себя мучениками. Но они не 
правы. Они – мучители!».
ПРОХОДЯ ПО ТЕАТРАЛЬ-

НОЙ ПЛОЩАДИ мимо дома Ляк-
кер, можно слышать  возгласы 
девушек, стоящих у входа: «Пожа-
луйте к нам! 30 копеек в час!». По-
добные зазывания, переходящие 
в приставания, можно слышать 
часто. В этом же дворе происхо-
дит тайная продажа вина. Пора 
прикрыть притон проституток.
ПОКОНЧИЛ ЖИЗНЬ само-

убийством служащий Енисейской 
«Таёжной конторы» г. Маевский. 
Причиной послужила растра-
та казенных денег, приходящих 
из северной тайги. Самоубийца 
выстрелил в себя в присутствии 
жены, которая  хоть и угадыва-
ла намерения мужа, в последний 
момент от оцепенения не смогла 
ему  помешать.
В ЗДАНИИ БИРЖИ откры-

лась выставка образцов товаров, 
имеющих сбыт на рынках Пер-
сии. Коллекция эта собрана экс-
педицией, снаряженной главным 
управлением торгового морепла-
вания. Цель выставки – показать, 
какие русские товары могут иметь 
сбыт на персидских рынках.
КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ, 

которые соединяют Россию с Си-
бирью, уже недостаточно. Теле-
графная корреспонденция идет 
медленно. Поэтому в настоящее 
время с двух сторон – от Омска 
и Иркутска идет установка еще 
двух линий. В Иркутске штат те-
леграфной станции увеличен на 
50 человек.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

О бедности и богатстве

Как пометёт 
новая метла?

Представляя нового на-
чальника краевой полиции 
Александра Речицкого, ми-
нистр МВД Владимир Коло-
кольцев сказал, что кадро-
вые изменения – мера вы-
нужденная, так как мини-
стерская комиссия в 2015 
году оценила деятельность 
красноярской полиции как 
неудовлетворительную. По-
вторная инспекция в 2016 
году показала, что руковод-
ством не были приняты дей-
ственные меры по устране-
нию недостатков. Больше 
всего Владимира Колоколь-
цева возмутило «пренебре-
жение законностью и личная 
недисциплинированность 
сотрудников». Такие резкие 
оценки для некоторых участ-
ников совещания стали нео-
жиданными. 

Перед Александром Ре-
чицким и личным составом 
ГУ по краю были определе-
ны приоритетные направле-
ния в работе, такие, как за-
щита граждан от преступно-
сти, борьба с коррупцией, 
обеспечение экономиче-
ской безопасности и защи-
та бюджетных средств. При 
этом городами повышен-
ного внимания на предмет 
коррупционных преступле-
ний станут Красноярск, Но-
рильск и Ачинск. 

Не рубите, 
мужики!

Вступил в силу приказ 
Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ об 
утверждении новых правил 
заготовки древесины. Са-
мыми значимыми изменени-
ями стали разрешение ком-
мерческих рубок в лесах, где 

доля кедра составляет 44% 
(до этого было 25%), и от-
сутствие в документе огра-
ничений вырубки деревьев в 
местах обитания животных, 
занесенных в Красную книгу. 

Для Красноярского края 
такие перемены могут вы-
звать необратимые послед-
ствия. Новые правила руб-
ки деревьев нанесут силь-
нейший ущерб российскому 
лесу: снизится биологиче-
ское разнообразие таёжных 
лесов, увеличится незакон-
ная заготовка леса, массо-
вая вырубка и экспорт дре-
весины. Вольготнее по-
чувствуют себя «чёрные 
лесорубы». Любопытно, кто-
нибудь из чиновников, при-
нимавших эти поправки, 
знает о том, как медленно 
растет кедр и что плодоно-
сить он начинает лишь через 
20-40 лет?

Метеорит 
ни при чём

Ученые из Института ге-
ологии и минералогии име-
ни В. С. Соболева СО РАН 
и их коллеги из Краснояр-
ска опровергли версию ита-
льянских исследователей о 
том, что эвенкийское озе-
ро Чеко представляет собой 
кратер, возникший в резуль-
тате падения Тунгусского 
метеорита. Пресное озеро 
Чеко расположено в 760 км 
к северо-востоку от Крас-
ноярска и в 8 километрах от 
эпицентра возможного па-
дения Тунгусского метеори-
та. Озеро не отмечено ни на 
одной карте, составленной 
до 1929 года, что, возможно, 
связано с плохой изученно-
стью местности. 

Озеро было детально из-
учено советскими исследо-
вателями в 60-х гг., и воз-
раст его был оценен в 5-10 
тысяч лет. Во время экспе-
диции летом 2016 года уче-
ные из Красноярска и Ново-
сибирска взяли пробы отло-
жений со дна в центральной 
части озера. В январе 2017 
года было завершено опре-
деление возраста отложе-
ний. 

Оказалось, что самая глу-
бокая точка взятых образцов 
имеет возраст около 280 лет. 
Теперь нет сомнений, что 
озеро существовало задол-

го до Тунгусской катастро-
фы. Легендарный метеорит 
упал 30 июня 1908 года над 
бассейном реки Подкамен-
ная Тунгуска. В результате в 
воздухе, при вхождении не-
бесного тела в плотные слои 
атмосферы, произошел 
взрыв мощностью порядка 
50 Мт в тротиловом эквива-
ленте. Ударной волной было 
опустошено до 2 тыс. кв. км. 
На сегодняшний день най-
дено свыше 5 тыс. достаточ-
но крупных фрагментов Тун-
гусского метеорита.

С ветерком 
и Интернетом

В красноярских поез-
дах появится wi-fi. Беспро-
водным Интернетом до кон-
ца этого года оснастят фир-
менный поезд № 55 Крас-
ноярск – Москва и поезд 
№ 85 Красноярск – Новоси-
бирск. Wi-fi будет в каждом 
вагоне. У пассажиров точ-
но будет возможность смо-
треть фильмы и телевизи-
онные программы. Доступ к 
дополнительному контенту, 
возможно, будет платным. В 
РЖД сообщили, что беспро-
водной Интернет будет дей-
ствовать в половине поез-
дов дальнего следования.

Трамвай 
возвращается?

Мэрия Красноярска объ-
явила слушания по изме-
нению проекта планиров-
ки микрорайона «Слобода 
Весны». Одним из нововве-
дений станет трамвайная 
линия, протянутая с правого 
берега в район ТРЦ «Плане-
та». Маршрут пройдет по Ок-
тябрьскому мосту и ул. Ави-
аторов, после чего пути ра-
зойдутся: одна ветка пойдет 
по ул. 9 Мая, другая — по ул. 
Петра Подзолкова. Помимо 
этого, в Северном появят-
ся еще три развязки, кото-
рые соединят ул. Авиаторов 

и железную дорогу. 
Трамвайное движение на 

левом берегу Енисея было 
организовано сразу по-
сле открытия Коммунально-
го моста — 17 октября 1961 
года. Конечная станция на-
ходилась в районе театра 
оперы и балета. Ветка ра-
ботала до 1994 года, когда 
линию сократили до Пред-
мостной площади, а рель-
сы разобрали. Также трам-
ваи ездили по Октябрьскому 
мосту на Взлетку с 1986 по 
2004 год. Окончательно пути 
на левый берег были разо-
браны в 2009 году.

«Покровские 
ворота» 
по-красноярски

Красноярский драмати-
ческий театр им. А. С. Пуш-
кина приступил к работе над 
спектаклем по пьесе Леони-
да Зорина «Покровские во-
рота», широко известной 
по одноименному художе-
ственному фильму. В спек-
такле заняты ведущие акте-
ры театра. Премьера состо-
ится 16 марта. Билеты уже 
продаются.

Прорубь 
вместо церкви?

В крещенские дни мил-
лионы телезрителей восхи-
щенно смотрели на малы-
шей красноярского детса-
да № 317, которые на мо-
розе обливались водой. 
Закаливание здесь практи-
куют с 1999 года. 

Телевидение немало по-
казывало репортажей с мест 
омовений. Людей, стремя-
щихся пройти обряд, год от 
года становится больше, и 
священники опасаются, что 
упрощенное отношение к 
вере только навредит: про-
рубь нельзя заменить цер-

ковью. К сожалению, для 
многих россиян великое та-
инство превращается в ат-
тракцион.

Излечи 
себя сам

Новосибирские депутаты 
предложили обучать первой 
медицинской помощи жите-
лей малых деревень, где нет 
и не будет ФАПов. 

– Население сокращает-
ся, объем медицинской по-
мощи уменьшается, а мы 
обязаны поднимать зар-
платы врачам, – заявил гла-
ва минздрава области Олег 
Иванинский. – Невыгодно 
держать ФАП в селе, где жи-
вет 30-40 человек. Мы на-
страиваем врачей на про-
ведение профилактических 
осмотров, выявление забо-
леваний на ранней стадии. 
Это гораздо выгоднее и без-
опаснее для жителей, для 
системы здравоохранения. 
ФАПы должны стоять там, 
где дороги позволяют. Или 
если живут где-нибудь 60 
человек, это важно, но туда, 
может быть, проще приехать 
и оказать помощь, чем стро-
ить там ФАП. Нельзя строить 
ФАПы там, где они окажутся 
невостребованными. 

По такой логике, луч-
ше всего вообще сократить 
сельскую медицину. Чем 
больше народа помрёт – 
тем меньше будут расходы 
на здравоохранение.

Не снимайте 
порчу

В квартиру красноярки 
постучала неизвестная жен-
щина. Она представилась 
целительницей и предложи-
ла за денежное вознаграж-
дение помощь в «снятии 

порчи». Хозяйка ответила 
отказом. Тогда злоумыш-
ленница ударила женщину 
и, схватив стоявшую на ко-
моде шкатулку с драгоцен-
ностями, скрылась. Сотруд-
ники уголовного розыска 
задержали «целительни-
цу». Ею оказалась 34-лет-
няя безработная жительни-
ца Красноярска. Похищен-
ное имущество она прода-
ла, а вырученные деньги 
потратила на личные нужды. 

Полиция советует: не от-
кликайтесь на предложение 
погадать, снять порчу или 
излечить от недуга.

Мигранты 
наступают

В российских школах с 
каждым годом становится 
все больше детей мигран-
тов. Никакой статистики по 
количеству в учебных за-
ведениях детей приезжих в 
России нет, поскольку офи-
циально Министерство об-
разования и науки РФ не 
ведет такой учет. Однако, 
по неофициальным данным, 
дети мигрантов суммар-
но уже составляют от 20 до 
30% учеников московских и 
подмосковных школ. В ре-
гионах эти цифры зачастую 
выше. 

1 сентября прошлого 
года небывалый ажиотаж 
вызвал появившийся в Сети 
список учащихся одного из 
первых классов школы № 
3 подмосковных Котельни-
ков, в котором из 28 фами-
лий с трудом можно оты-
скать хоть одну русскую. 

Россия продолжает со-
хранять привлекательность 
для мигрантов. Масштабы 
миграции в Россию из стран 
Центральной Азии и Казах-
стана достигли 4 млн чело-
век, или до 16% экономи-
чески активного населения 
региона. За последние пять 
лет в Россию из Узбекиста-
на приехали до 2,5 млн че-
ловек (11% экономически 
активного населения), а из 
Таджикистана – до 1,1 млн 
человек (до 46% экономи-
чески активного населе-
ния).

По материалам СМИ.

Великий землепроходец
Никифор Бегичев

Великий землепроходецВеликий землепроходецВеликий землепроходец
Связь времён Переключая каналы

Этот диссидент Чиполлино
Задумайся, товарищ, 

почему великолепный со-
ветский мультфильм о 
приключениях Чиполлино 
не показывают по россий-
скому телевидению?

Добродушный и непо-
средственный мальчуган-
луковка Чиполлино обитает 
в Лимонном царстве, живя в 
нищете с родителями «в де-
ревянной лачуге». Однажды 
отец Чиполлино наступает 
на ногу грубому и же-
стокому принцу Лимону. 
За этот поступок, со-
вершенный без како-
го-либо злого умыс-
ла, его подвергают тю-
ремному заточению на 
многие годы, количе-
ство которых превыша-
ет жизнь бедного отца 
Чиполлино.

Отправившись в пу-
тешествие по стране, 
юный Чиполлино му-
жественно сражается с 
несправедливыми угнета-
телями народа. На его пути 
встречаются ужасная нище-
та и полное бесправие. Кум 
Тыковка, желая обзавестись 
собственным домиком, ре-
шает меньше есть и больше 
работать. Построить соб-
ственный дом ему удается 

лишь к старости. Дом полу-
чился маленьким, жить в нем 
можно было только сидя. 
Кум Черника тоже бедству-
ет, владея имуществом, со-
стоящим из одной половин-
ки ножниц, старой бритвы, 
иголки с ниткой и маленькой 
корочки сыра.

Для обеспечения про-
довольствием барона 
Апельсина крестьяне еже-
дневно направляли обозы 

с различными продуктами 
в замок графини Вишенки. 
Оставаясь без продуктов, 
крестьяне должны были пла-
тить за воздух, принадле-
жавший этой графине. Эта 
ненасытная натура потре-
бовала, чтобы суд утвердил  
взимание – платы за осадки, 

посылаемые небом.
Смелый Чиполлино с дру-

зьями встают на борьбу с не-
справедливостью, а именно 
с ненавистным и злым кава-
лером Помидором, ненасыт-
ным бароном Апельсином, 
жадным принцем Лимоном 
и другими приведшими на-
род к нищете. Славные ге-
рои побеждают. Теперь на 
башне замка развевается 
знамя Свободы, которое по-

весил туда Чиполлино. 
Прежние хозяева по-
кидают свои владения. 
Замок превращается во 
дворец для детей, с ком-
натой для рисования, ку-
кольным театром, кино-
залом, залами для раз-
личных игр и, конечно, 
школой.

В конце сказки Джанни 
Родари выразил свою 
мысль о том, что на бе-
лом свете остается еще 
много владельцев зам-

ков, похожих на злобного и 
жадного принца Лимона и 
сеньора Помидора. Но при-
дет время, и они обязатель-
но будут вынуждены поки-
нуть их. Отдать свои сады и 
парки простым детишкам.

«Народный журналист».
VestiRegion.ru

Улыбнись!
Из новостей: Чайка 

и Бастрыкин попросили у 
Путина 27 млрд рублей на 
квартиры для сотрудников. 
Мотивировав, видимо, тем, 
что многим сотрудникам бу-
дет негде отбывать домаш-
ний арест. 
– Димон, ты гаранти-

руешь, что средства пойдут 
именно детям? 

– Все мы чьи -то дети...
В Японии впервые вы-

растили кишечник из ство-
ловых клеток, а в России 
вырастили зарплату Игоря 
Сечина до $13 млн в год.
В России жить на пен-

сию можно. Но недолго.
В Одессе задают во-

прос:
– Вот вы хотите от-

дать Исаакиевский собор 
Православной церкви. А вы 
самого Исаака таки спроси-
ли?
Гройсман поблагода-

рил Байдена за Украину в 
сердце. Украинцы побла-
годарили Гройсмана за 
Украину в заднице.
– Кум, страшно даже 

представить, что если бы в 
1991- м путч удался, то сей-
час в России не было бы ни 
свободы слова, ни развитой 
экономики, ни сменяемой 
власти.
Счастье – это когда 

звезда упала, а загадать -то 
и нечего.
Жизнь – это увлека-

тельнейшее путешествие из 
детского маразма в старче-
ский.
Деньги счастья не при-

носят, но успокаивают нерв-
ную систему.
Гости нужны для того, 

чтобы время от времени на-
водить порядок в доме.
Жизнь делится на два 

этапа: сначала нет ума, по-
том здоровья.
Кто ищет работу: гра-

фик 2/5, отпуск 52 дня, зар-
плата от 10 000 долл.

Звоните! Будем искать 
вместе.
 –   Алло, Международный 

валютный фонд?
– Да!
– Вы обещали перевести 

деньги.
–  Переводим: деньги – 

это mоnеу.
Уважаемая Оксана 

Ивановна, потерявшая 
свой паспорт в районе ул. 
Горького. От всей души по-
здравляем вас с назначени-
ем на должность генераль-
ного директора и главного 
бухгалтера с правом подпи-
си в 43 компаниях.
В отделе кадров:
– У вас есть рекоменда-

ции с прежнего места рабо-
ты?

– Да, мне там порекомен-
довали поискать другую ра-
боту.
Фотографу на корпо-

ративе заплатили дважды: 
за то, чтобы снимал, и за то, 
чтобы все стер.
Оснащение дурдомов 

компьютерами идет полным 
ходом. Об этом можно су-
дить хотя бы по коммента-
риям в Интернете.
Вовочка спрашивает в 

аптеке:
– У вас есть какое -нибудь 

обезболивающее средство?
– А что у тебя болит?
– Пока ничего, но папа по-

шел на родительское собра-
ние...
– Что вы делаете?! 

Нужно было выдернуть со-
всем другой зуб!

– Успокойтесь, помалень-
ку я и до него доберусь.
В России две беды  – 

дураки и дороги. Когда они 
вместе, получается туризм.

Работая только ради материальных благ, мы сами 
себе строим тюрьму. И запираемся в одиночестве, и все 
наши богатства – прах и пепел, они бессильны доставить 
нам то, ради чего стоит жить.

Антуан СЕНТ -ЭКЗЮПЕРИ.
Не тот беден, кто мало имеет, а тот, кто хочет мно-

гого.
СЕНЕКА.

Милостыня развращает и подающего, и берущего, и 
сверх того не достигает цели, потому что только усили-
вает нищенство.

Фёдор ДОСТОЕВСКИЙ.

Остров Большой Бегичев.


