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У всех на слуху 

Депутат фракции КПРФ Юрий Афонин в крае

Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, депутат Го-
сударственной думы в пресс-центре «Комсомольской 
правды» – Красноярск» и студии «Радио «КП» рассказал 
о задачах партии на 2017 год, год 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции. 

Член ЦК КПРФ, первый секретарь крайкома партии, 
руководитель фракции КПРФ Законодательного собра-
ния Пётр Медведев отметил, что рабочий визит Юрия 
Афонина в Красноярский край имеет большое значе-
ние: «Решением Президиума ЦК КПРФ Юрию Вячесла-
вовичу поручено представлять интересы красноярцев в 
Государственной думе». 

– Юрий Вячеславович, 
для начала небольшую 
справку о себе. Вы как-
то сказали, что Краснояр-
ский край – чуть ли не вто-
рая ваша родина.

– Я родился в Туле, стоял 
у истоков возрождения об-
ластной комсомольской ор-
ганизации, в 23 года был 
избран депутатом област-
ной Думы по одномандатно-
му округу. Борьба за мандат 
была очень напряженной, 
потому что мне противосто-
яли крупные бизнесмены. 

С 2004 года – секретарь 
ЦК КПРФ. 10 лет был лиде-
ром комсомольской органи-
зации страны. В 2007 году 
во время президентской 
кампании был в вашем го-
роде в составе команды кан-
дидата в президенты Генна-
дия Зюганова. Приезжал на 
молодёжные мероприятия 
в вашем крае. Президиум 
ЦК КПРФ поручил мне пред-
ставлять интересы избира-
телей края в Государствен-
ной думе, и я с большим удо-
вольствием открыл здесь 
свою приёмную. На очереди 
– открытие приёмной в Ми-
нусинске. 

Интерес к Красноярско-
му краю не случаен. Жена 
родом из Кедрового, где в 
воинской части служил её 
отец. Край всегда привлекал 
мое внимание яркими поли-
тическими событиями. Рад, 
что краевая партийная ор-
ганизация занимает в них 
достойное место. Думаю, 

что мы будем активно рабо-
тать не только для того, что-
бы донести до людей про-
граммные цели партии, но и 
решать вопросы по социаль-
ной защите интересов изби-
рателей. Даже прием изби-
рателей показал, что многие 
проблемы можно решить на 
уровне муниципалитетов.

– Переход на трехлет-
нюю систему планирова-
ния – это свидетельство 
стабилизации? 

– Бюджетное планирова-
ние – это важный вопрос, по-
пытка вернуться к истокам, 
традициям Госплана. В те-
чение года сложно залатать 
дыры в бюджете. Не случай-
но фракция КПРФ предло-
жила законопроект о пер-
спективном планировании. 
Бюджет должен предусма-
тривать развитие экономи-
ки, социальной инфраструк-
туры, рост доходов граждан. 
К сожалению, этого не про-
исходит. 

При обсуждении проек-
та бюджета лидер нашей 
фракции Г. А. Зюганов отме-
тил, что предложенный бюд-
жет – это бюджет стагнации, 
а по некоторым параметрам 
– бюджет деградации. По-
этому наша задача – напол-
нить бюджет, рачительно 
его использовать, пресечь 
коррупционные составля-
ющие. Бюджетный процесс 
не останавливается. В 2017 
году в бюджете появились 
1,5 триллиона дополнитель-
ных рублей, так называемый 

правительственный резерв, 
и наша задача – рациональ-
но распределить средства, 
обозначить приоритеты, на-
править средства на под-
держку наиболее социаль-
но незащищённых граждан, 
вложить средства в разви-
тие перспективных отрас-
лей. А это налоги, новые ра-
бочие места.

– Как повлияла на эко-
номику практика импорто-
замещения?

 – К сожалению, СМИ сво-
дят эту проблему только к 
продуктам питания и сель-
скому хозяйству. Если смо-
треть принципиально, то се-
рьезные подвижки в этой 
проблеме есть только в 
сельском хозяйстве, хотя и 
в этой отрасли есть пробле-
мы: неиспользованные пло-
щади, неэффективное ис-
пользование имеющихся. 
Государство хоть как-то на-
чало уделять внимание се-
лянам. Но перемен в сфере 
высокотехнологичных тех-
нологий нет. 

При рассмотрении бюд-
жета наша фракция жест-
ко ставит вопрос об увели-
чении статьи расходов на 
поддержку сельского хозяй-
ства. За годы после распада 
СССР мы сильно отстали в 

технологиях. Нужны научные 
разработки, которые невоз-
можны без притока свежих 
научных кадров. Поэтому 
достижениями в сельском 
хозяйстве проблема импор-
тозамещения не решается. 
И еще, несмотря на кажу-
щиеся перемены в мире по-
сле прихода к власти в США 
Трампа, никто не позволит 
России пользоваться лучши-
ми достижениями в сфере 
технологий.

– Юрий Вячеславович, 
как, на ваш взгляд, будут 
развиваться наши отно-
шения с США после при-
хода к власти Трампа?

– Я бы не стал разделять 
оптимизм некоторых поли-
тиков по этому поводу. Глав-
ная идея Трампа – интере-
сы Америки, и он будет руко-
водствоваться интересами 
избирателей. Важное тут – 
найти точки взаимоотноше-
ний ведущих государств, та-
ких, как США, Россия, Китай, 
потому что от этого зависит 
стабильность в мире. В США 
имеют место антироссий-
ские настроения, тем не ме-
нее, нам надо искать точки 
соприкосновения. Надо уде-
лить серьёзное внимание 
внутреннему развитию. С 
нами будут считаться, если 

мы будем доказывать свою 
эффективность, свою силу. 
Я против высказываний не-
которых политиков, которые 
призывают сократить фи-
нансирование оборонки. От-
ставание у нас было серьёз-
ное, и несколько лет назад 
мы начали вкладывать сред-
ства. Либеральные экономи-
сты говорят: хватит, надо за-
кругляться. Но нельзя забы-
вать, что вокруг нашей стра-
ны создаётся щит из стран 
НАТО. Поэтому на обороне 
нельзя экономить. 

Но чтобы на эти цели 
были деньги в казне, надо 
развивать производство, 
торговать, добиваться, что-
бы наши товары были конку-
рентоспособны не только на 
внутреннем, но и на внеш-
нем рынке, продавать не 
только сырьё, но и готовую 
продукцию. Поэтому надо, 
чтобы российская власть 
уделяла внимание внутрен-
нему развитию страны.

– Юрий Вячеславович, 
мы долго жили припеваю-
чи, продавая нефть по хо-
рошей цене, не утруждая 
себя её переработкой. Вот 
и сейчас в Красноярском 
крае открыли новый неф-
тепровод. Не только с до-
бычей нефти, но и цветных 
и ценных металлов наш 
край связывает доходную 
часть бюджета. Насколько 
долго продлится эта «гол-
ландская болезнь»?

– Развитие этих отрас-
лей важно. В советское вре-
мя им уделялось много вни-
мания. Но надо понимать, 
что российская экономика 
не должна быть зависима от 
цен на нефть. И деньги, по-
лученные от продажи нефти, 
не должны храниться в ку-
бышке – стабилизационном 
фонде, а работать на эконо-
мику. 

За создание стабилиза-
ционного фонда господин 
Кудрин получил восторжен-

ные комплименты на Запа-
де, и ничего удивительного 
– российские деньги рабо-
тают на западную экономи-
ку. Никто не спорит: стра-
на должна иметь серьёзные 
золотовалютные запасы. Но 
когда цена нефти упала поч-
ти в три раза, этот запас ни-
чего не смог сделать, чтобы 
остановить обесценивание 
рубля. Но наше правитель-
ство, в отличие от антикри-
зисного правительства Мас-
люкова-Примакова занялось 
поддержкой банковской си-
стемы, а не реального сек-
тора экономики. И тем 1,5 
триллиона, которые должны 
поступить в бюджет от роста 
цен на нефть, надо найти до-
стойное применение: напра-
вить их на программу им-
портозамещения в промыш-
ленности и сельском хозяй-
стве. 

Надо, наконец, выделить 
200 миллиардов для соци-
альной поддержки «детей 
войны» – самой социаль-
но незащищённой катего-
рии населения. А деньги в 
виде социальных выплат все 
равно вернутся в экономи-
ку. Пенсионеры будут поку-
пать продукцию российско-
го производства, а это – раз-
витие.

– Юрий Вячеславо-
вич, что на федеральном 
уровне делается для под-
держки малого и среднего 
предпринимательства?

– Вы, возможно, удиви-
тесь, но в ходе минувшей 
избирательной кампании 
наша партия, опираясь на 
рабочий класс, нашла под-
держку и в среде предпри-
нимателей, которые ока-
зались в самом тяжелом 
положении. Власть де-
кларирует поддержку ма-
лого и среднего бизнеса, 

«Мы побеждаем там, Юрий 
АФОНИН:

где люди приходят на выборы»

КПРФ и общество

7 февраля в Москве, в 
Доме Союзов, прошло за-
седание Совета народно-
патриотических сил Рос-
сии. 

Оно было посвящено об-
суждению обращения Г. А. 
Зюганова «Время властно 
требует новой политики».

В состав Совета входят го-
сударственные и политиче-
ские деятели СССР и Россий-
ской Федерации, депутаты 
разных уровней, историки и 
публицисты, ветераны, пред-
ставители творческой интел-
лигенции, а также предста-
вители общественных орга-
низаций. Перед участниками 
форума выступил Председа-
тель ЦК КПРФ, лидер народ-
но-патриотических сил Рос-
сии Г. А. Зюганов. 

– Дорогие друзья! – об-
ратился к собравшимся Г. А. 
Зюганов. – Приветствую вас 
от лица КПРФ и как лидер На-
родно-патриотического со-
юза. В середине декабря я к 
вам обратился с открытым 
письмом «Время властно 
требует новой политики». Это 
обращение опубликовано в 
наших средствах массовой 
информации. Оно направле-
но всем нашим друзьям и со-
юзникам, это почти 70 струк-
тур и организаций. Мы недав-
но, неделю назад, на встрече 
с региональными лидерами 

КПРФ обсудили эти предло-
жения. Сегодня мы выносим 
на ваше широкое обсуждение 
и обращение «Время властно 
требует новой политики», и 
обращение к гражданам Рос-
сии, опубликованное в газете 
«Правда» четырехмиллион-
ным тиражом.

В своем выступлении Ген-
надий Андреевич отметил, 
что корабль глобализации, 
который американская оли-
гархия строила почти 70 лет, 
продолжает тонуть. Он полу-
чил большие пробоины. Ми-
ровой экономический поря-
док, установленный много 
лет назад, по сути дела, до-
живает последние дни. Это 
требует качественных изме-
нений и в российской поли-
тике.

– Наша партия предлага-
ет программу «10 шагов к до-
стойной жизни», – рассказал 
лидер КПРФ. – Ее утвердил 
Орловский социально-эко-
номический форум. Она опу-
бликована тиражом 40 мил-
лионов экземпляров. С ней 
ознакомлены деловые люди. 
Нам крайне важно сложить 
потенциалы всех, кто хо-
тел бы жить в справедливой, 
честной, национально ориен-
тированной стране.

– Мы никого не критику-
ем, никому не навязываем-
ся, – подчеркнул Г. А. Зюга-

нов. – У нас своя программа, 
свой устав, свой уникальный 
опыт. Мы максимально при-
слушаемся ко всем, кто заин-
тересован в совместных дей-
ствиях. Но еще раз подчерки-
ваю: продолжая ту финансо-
во-экономическую политику, 
которая ползет по грязной, 
вороватой ельцинско-гайда-
ровской колее, выбраться из 
кризиса невозможно. Поэто-
му требуются совместные 
усилия всех ответственных 
государственно-патриотиче-
ских сил.

Заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ, Председа-
тель комитета ГД по аграр-
ным вопросам, академик 
РАН В. И. Кашин в своем 
выступлении отметил, что 
только Программа КПРФ не-
сет улучшения простому тру-
женику. Он перечислил ряд 
проблем в промышленности 
и сельском хозяйстве, кото-
рые придется решить народ-
но-патриотическим силам во 
главе с коммунистами. Вла-
димир Иванович особо под-
черкнул необходимость тес-
ного взаимодействия с на-
шими союзниками для до-
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Партийная хроника

РАЖЕСКИЕ ГОЛОСА, обливающие помоями нашу страну на 
нашем же телевидении, достали всех мало-мальски здра-
вомыслящих людей. Даже такой далёкий от политики че-
ловек, как несравненная Красная Шапочка – актриса Яна 
Поплавская возмутилась в Интернете. Доколе россиянам 

за их же деньги будут плевать в физиономии на собственных те-
леканалах? И наша любимица права! Сколько же можно по не-
ведомым ни одной живой душе соображениям оглашать россий-
ское телепространство антирусскими воплями? Власть предер-
жащая таким экстравагантным способом воспитывает в нас па-
триотизм, или как? 

Кто бы из жителей нашей достославной державы просто смут-
но заподозрил о факте существования такого «гиганта мысли», 
как оголтелый польский фашист Якуб Корэйба? Персона этого 
русофоба заслуживает хоть и беглого, но всё же анализа.

Родился наш антигерой в польском городе Кельце в 1985 
году. Учился там сначала в школе, затем в лицее, после чего из-
учал международные отношения в Варшавском университете (с 
2003 по 2009 г.).

Самое интересное: по каким бы европам его ни носило, в 
2012 году он окончил аспирантуру не где-нибудь, а в нашем пре-
стижном МГИМО (Московском государственном институте меж-
дународных отношений). Попробуйте-ка вы, уважаемый чита-
тель, устроить в этот элитный вуз своего сына, внука, любого 
другого отпрыска – на такую непрошибаемую стену напоретесь! 
А вот приблудный поляк не только защитил там диссертацию, но 
и приобрёл множество полезных знакомств среди других русо-
фобов (среди которых сразу вспоминается один из самых огол-
телых – Топорнин).  Уже снискав себе твёрдую репутацию нена-
вистника всего русского, какое-то время подвизался в том же 
МГИМО в качестве консультанта и преподавателя. Представляю, 
каких «патриотов России» этот и другие окопавшиеся там русо-
фобы навоспитывали из студентов!

А в эти дни на российском телевидении процветает букваль-
но бенефис этого самовлюблённого, напыщенного, сочащего-
ся местечковым чванством субъекта. Мало того что он раз за 
разом несёт словесную пургу! Она ведь ещё и злонамеренная! 
«Русские, кайтесь! Русские, на колени перед Великой Европой! 
В том числе перед великой Польшей!» А видя, что желающих ка-
яться не обнаруживается, исходит желчью и брызжет слюной. 
Наряди его в алый кафтан, привесь сбоку жестяную сабельку – 
и получится потерявший рассудок от чванства мелкопоместный 
шляхтич семнадцатого века, голубой мечтой которого было по-
рабощение «дикой Московии». И дошедший до такой степени 
морального оскудения, что ему ничего не стоит походя бросить 
фразу «украинцы – это наши (в смысле польские) негры». Или 
вот ещё одна «жемчужина политической мысли»: «Чем больше 
вы (россияне и украинцы) друг друга поубиваете, тем лучше для 
поляков». 

Впрочем, с ним самим давно всё ясно. Неясно совсем другое: 
чья всесильная рука перетаскивает этого мусорного человечка с 
одного телеканала на другой, с одного ток-шоу на другое? И за-
ставляет терпеть его словоизвержение ни в чём не повинных те-
леведущих (особенно мне жаль умницу Романа Бабаяна)? И не 
подвергнутых судебному приговору зрителей?

Особенно «тепло» и Яна Поплавская, и массовый потреби-
тель телепродукции отзываются о прислужниках киевской хун-
ты Татьяне Ворониной, Вадиме Карасёве, Владиславе Ковтуне. 
Тут уж вовсе пробы негде ставить! Наглые, обладающие поис-
тине лужёными глотками, они не просто извергают мутные во-
допады русофобии. Эти «паны» затыкают рты тем, кто пытается 
спорить с их злостной абракадаброй. Воронина даже не скрыва-
ет презрительного отношения к политологам российским, считая 
кладезем истины только и исключительно себя любимую. В дис-
куссиях игнорирует доводы оппонентов, с упорством и даже яро-
стью твердит свои проукраинские мантры. Буквально роет землю 
в поддержку политики Киева, а во всех бедах и грехах Украины 
у неё виновата только Россия. Как и подавляющее большинство 
так называемых политиков «незалежной», с пеной у рта доказы-
вает, что на территории Донецкой и Луганской областей находят-
ся российские войска и именно они развязали войну.

Телезрители отзываются о ней не просто как об идеологиче-
ском враге, но и как о неуравновешенном человеке, выходкам 
которого совершенно не должно быть места на российских теле-
каналах. Но опять-таки чья-то могущественная рука и т. д.

Впрочем, на какие-то миллиграммы уменьшает их вину то, 
что они граждане Украины. А вот как прикажете называть фор-
мальных граждан России, которые ненавидят свою страну на ге-
нетическом уровне, всеми порами души? Глядя на них, невольно 
приходишь к мысли, что есть такая недурно оплачиваемая про-
фессия – Родину ненавидеть. Взгляните в перекошенные злобой 
физиономии Александра Сытина, Бориса Надеждина, Леонида 
Гозмана – и вы испытаете энергетический удар немалой мощ-
ности. 

Взять хотя бы Александра Сытина. Это единственный рос-
сийский политолог, открыто радующийся гибели своих сограж-
дан. По-моему, уже это характеризует не только научный, но и 
моральный уровень сего господина. С 1997-го он работал на-
чальником сектора и директором проекта в компании ЮКОС… 
Нетрудно понять, почему такой персонаж настолько вписался в 
«рать» беспардонного магната Ходорковского.

После ликвидации ЮКОСа Сытин в 2004 году нашел приста-
нище в Российском институте стратегических исследований в ка-
честве старшего научного сотрудника Отдела стран ближнего за-
рубежья. С 2012 года – заместитель руководителя Центра иссле-
дования проблем стран ближнего зарубежья, начальник сектора 
европейских стран СНГ и Балтии.

Задним числом приходится нередко слышать критику россий-
ской политики на Украине, в определённой степени способство-
вавшей фашистскому перевороту. Почему, спрашивается, не 
было сделано то-то и то-то? Не создано то-то и то-то, не профи-
нансировано то-то и то-то? Проще говоря, почему Россия не про-
извела на Украине тех политических манипуляций, которые так 
удачно для себя выполнили Соединённые Штаты? Притом что мы 
и географически неизмеримо ближе, и во всех прочих отношени-
ях тоже? А какие мудрые решения могли подсказать российско-
му руководству такие русофобы и евроцентристы, как упомяну-
тый месье Сытин? А он – один из тех, кто возглавлял российские 
стратегические исследования стран ближнего зарубежья, в том 
числе Украины. Вот этот самый выходец из ЮКОСа, радующий-
ся гибели россиян.

В октябре 2014 года Сытин все-таки был уволен из РИСИ «по 
идейно-политическим мотивам». Но 10 лет он там ударно иссле-
довал за счет российского бюджета ближнее зарубежье – от май-
дана до майдана...

Но всё же вне конкуренции в антироссийском рвении и не-
нависти – Леонид Гозман, готовый возненавидеть даже солн-
це – за то, что оно освещает и обогревает нашу страну. Меря-
ющий оппонентов злобным взглядом исподлобья. Отрицающий 
даже то, что вода в России мокрая. Бывший верный оружено-
сец главного приватизатора Анатолия Чубайса. А по презрению 
к русской истории и культуре даже перещеголявший своего бос-
са. Хотя Чубайс в своё время на весь Интернет признался в не-
нависти к одному из гениев русской литературы – Фёдору До-
стоевскому. 

Этот серпентарий насчитывает, конечно же, гораздо больше 
особей. Но не в количестве дело. Проблема в том, что некие 
тайные, но при этом могущественные силы поддерживают всю 
эту публику на плаву, обеспечивают её сытными кормушками, 
чуть ли не под белы руки приводят в телестудии. Чего хотят до-
биться? Может быть, того, чтобы мы вообще перестали вклю-
чать зомбоящик? 

Иван БЕЛЯЕВ.

Ненависть 
как профессия  

Заседание бюро крайкома КПРФ
Состоялось очередное заседание бюро крайкома КПРФ. Вёл заседание первый 

секретарь крайкома партии П. П. Медведев.
Бюро утвердило первых секретарей местных отделений КПРФ, избранных на учреди-

тельных конференциях:
Железнодорожного – Юрий Викторович ЕВДОКИМОВ,
Ленинского – Людмила Владимировна КУЗИНА,
Октябрьского – Наталья Петровна РОЗОНОВА,
Советского – Денис Владимирович ШИНКОРЕНКО.
Постановлением бюро создан оргкомитет по подготовке празднования 95-летия Всесо-

юзной пионерской организации имени В. И. Ленина. Редакция объявляет конкурс, условия 
которого публикуются на 2-й странице.

Рассмотрены некоторые другие вопросы внутрипартийной жизни.

Рабочая 
поездка
Член ЦК КПРФ, первый 

секретарь крайкома пар-
тии, руководитель фрак-
ции КПРФ Законодатель-
ного собрания П. П. Мед-
ведев совершил рабочую 
поездку по северной груп-
пе районов.

На встречах с партийным 
активом Кежемского, Богу-
чанского, Абанского мест-
ных отделений КПРФ шел 
разговор об актуальных про-
блемах.

Участники встреч обме-
нялись мнениями об итогах 
выборов в Государственную 
думу и Законодательное со-
брание, высказали предло-
жения по улучшению работы 
в ходе выборных кампаний. 
Особый акцент был сделан 
на подготовку и достойную 
встречу 100-летия Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции.

В ходе встреч обсуждены 
вопросы внутрипартийной 
жизни. Подчёркивалось, что 
основными направлениями 
остаются повышение роли 
первичных отделений КПРФ. 
Продолжается Октябрьский 
приём в КПРФ, и первички 
должны сделать всё возмож-
ное для того, чтобы партий-
ные ряды пополнились новы-
ми, активными и убеждённы-
ми членами.

П. П. Медведев провёл де-
путатский приём избирате-
лей.

В Кежемском районе П. П. 
Медведев встретился с акти-
вом таджикской диаспоры.

Алексей ЛУКЬЯНЦЕВ. 
Фото автора.
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КПРФ и общество В. А. Толоконского - в отставку!

Коротко

«Дети войны»

ничего не делая для это-
го. В выгодном положении 
остаются только олигар-
хи, приближённые к вла-
сти, которые получают го-
сударственные заказы, за-
рабатывая огромные день-
ги. Ужесточается давление 
на малый бизнес. Знако-
мая картина: стоял малень-
кий магазинчик, рядом по-
строили супермаркет, ма-
газинчик разорился, пер-
сонал остался без работы.

Один мой знакомый от-
крыл бизнес в сельском хо-
зяйстве, но кредит ему вы-
дали под 31% годовых. Да и 
вообще, на содержание ар-
мии чиновников, занимаю-
щихся вопросами поддерж-
ки предпринимательства, 
тратится больше, чем на 
саму поддержку.

– Юрий Вячеславович, 
как будет работать КПРФ в 
2017 году?

–  В год юбилея Велико-
го Октября мы ставим перед 
собой несколько задач. Во-
первых, убедительно и до-
ходчиво рассказать о пути, 
который прошла Россия от 
отсталой аграрной страны 
до сверхдержавы. Сейчас 
многие забывают о дости-
жениях советского периода, 
окрашивая его только в чер-
ные тона. Пришла пора от-
стоять историческую прав-
ду. У социализма огромный 
потенциал, это показыва-
ет пример Китая с его пла-
новой экономикой, ведущей 
ролью государства во всех 

сферах и успешным преодо-
лением бедности и социаль-
ного расслоения общества, 
борьбой с коррупцией. У ре-
волюции 1917 года – огром-
ное историческое значение 
еще и в том, что она заста-
вила задуматься западный 
мир, и трудящиеся получили 
социальные гарантии.

Во-вторых, в год 100-ле-
тия Великого Октября мы 
будем продолжать укрепле-
ние партии, удвоим приём 
в КПРФ. В последнее вре-
мя мы принимаем в партию 
в среднем по 20 тысяч чело-
век в год, и это в основном 
молодежь. Люди хотят со-
циальной справедливости, 
равенства на деле, а не на 
словах.

И, конечно, наша задача 
– сплотить вокруг КПРФ на-
родно-патриотический блок, 
который сможет отстаивать 
интересы людей. У нашей 
партии для этого есть все: 
идеи, история, идеология, 
специалисты, программа.

– Почему фракция КПРФ 
Государственной думы го-
лосовала против бюджета 
2017 года?

– Это бюджет стагнации, 
а у страны должна быть пер-
спектива. Сейчас, когда на-
чинают расти цены на нефть, 
ожидается приток средств 
в казну. Но власть планиру-
ет направить выручку не на 
развитие социальных про-
грамм – образование, здра-
воохранение, а пустить её в 
«кубышку» – стабилизацион-
ный фонд. Выиграет банков-
ская система, а экономика и 
народ ничего не получат. К 
тому же, по горькому опыту, 

фонд может растаять очень 
быстро и бесполезно.

Например, мы высту-
паем за поддержку «детей 
войны», на это нужно око-
ло 200 миллиардов рублей, 
а нам говорят, что в бюдже-
те нет денег. И в то же вре-
мя действующая власть вы-
ступает против прогрессив-
ной шкалы налогов, которая 
могла бы дать от 1,5 до 2,5 
триллиона рублей дополни-
тельно.

Наша партия во время по-
следних выборов в Госду-
му предложила экономиче-
скую программу «10 шагов к 
достойной жизни», и мы уже 
внесли около 20 законопро-
ектов, направленных на ре-
ализацию этой программы. 
Несмотря на противодей-
ствие думского большин-
ства, продолжаем отстаи-
вать образование и здра-
воохранение для всех, под-
держку старшего поколения, 
отмену сборов на капиталь-
ный ремонт. В то время как 
действующая власть обсуж-
дает повышение пенсион-
ного возраста. Мы считаем, 
что это взорвет общество.

Еще одна важная пробле-
ма состоит в том, что основ-
ное финансовое бремя не-
сет не бизнес, не государ-
ство, а народ. На людей об-
рушилось повышение цен, 
рост тарифов на услуги ЖКХ, 
повышение кадастровой 
стоимости недвижимости 
и рост налогов. Мы счита-
ем, что это неправильно. Не-
правильно и то, что нет под-
держки регионов-доноров, к 
которым относится и Крас-
ноярский край. Наоборот, 

выкачивают из них послед-
нее. А около 15 российских 
регионов закредитованы 
выше своего годового бюд-
жета, по сути, они банкроты.

– Как КПРФ готовится к 
президентским выборам 
2018 года?

– Кандидат номер один 
от нашей партии – Генна-
дий Зюганов. И в то же вре-
мя есть новые имена, очень 
известные в стране. Оконча-
тельное решение будет при-
нято на съезде КПРФ.

– Почему КПРФ заинте-
ресована в высокой явке 
на выборы?

– Низкая явка на выборы 
– очень тревожный показа-
тель, люди не верят, что от 
них что-то зависит. Наша за-
дача – привлечь избирате-
лей, объяснить им: придите 
на выборы, и ваш голос не 
украдут. К сожалению, такая 
практика повсеместна, мы 
судимся с избирательными 
комиссиями в нескольких 
регионах России, в том чис-
ле в Красноярском крае. 

Пока народ не верит в вы-
боры, власть приводит бюд-
жетников и решает исход го-
лосования в свою пользу. 
Мы вдвойне заинтересова-
ны в высокой явке: в тех ре-
гионах, где люди приходят 
на выборы, КПРФ побежда-
ет. Социологические опросы 
показывают: рейтинг прези-
дента в стране очень высо-
кий, а у губернаторов – низ-
кий. 65% опрошенных ждут 
перемен, и чтобы они прош-
ли мирно, без серьёзных по-
трясений.

И мы должны донести до 
избирателя мысль, что важен 

каждый голос. Надо добить-
ся, чтобы кандидаты ведущих 
политических партий получи-
ли равный доступ к телека-
налам, чтобы изложить свои 
программы, предложения, 
представить свою команду. 
Этого мы были лишены в ми-
нувшие выборы, потому что, 
как нам объясняли, «эфир ма-
ленький». Зато представите-
ли власти – губернаторы, ми-
нистры, используя должност-
ное положение, ни в чем не 
знали отказа.

Важно, чтобы ни один слу-
чай фальсификации итогов 
голосования не остался вне 
поля зрения. Нам удалось 
привлечь к ответственности 
виновных по пяти эпизодам 
в Пензенской области. Не 
останутся безнаказанными 
фальсификаторы в некото-
рых других регионах России. 
Примечательно, что и крае-
вая организация КПРФ до-
билась наказания виновных 
в подтасовке результатов 
голосования в Богучанском 
районе.

– Как вы относитесь к 
идее праймериз, который 
накануне выборов прове-
ла «Единая Россия»?

– Это была кампания, ко-
торую не надо было финан-
сировать из избирательно-
го фонда за несколько меся-
цев до выборов. Единороссы 
признаются, что в ходе прай-
мериз стремились заложить 
основу успеха. Но теперь 
сравните, что обещали кан-
дидаты-единороссы, с их де-
лами, после того как они по-
лучили депутатские мандаты.

Фракция «Единой Рос-
сии» голосовала против раз-

работанного КПРФ закона о 
социальной поддержке «де-
тей войны». Пусть теперь де-
путаты-единороссы встре-
тятся с бабушками и дедуш-
ками и объяснят, почему они 
приняли такое решение, об-
рекающее это поколение на 
нищету.

КПРФ чужда идея прай-
мериз. Наши политики на-
чинают «карьеру» с перви-
чек. А что касается выборов, 
то мы предлагаем молодым 
попробовать силы с муни-
ципальных органов власти. 
Надо пройти все ступени, 
чтобы проявить себя и по-
пробовать свои силы.

– Юрий Вячеславович, 
в завершение ваше поже-
лание красноярцам.

– 2017-й – год 100-летия 
Великого Октября. Мы сде-
лаем максимально всё для 
того, чтобы правда о рево-
люции, о советском строе 
дошла особенно до моло-
дых. Важно взять всё луч-
шее, что было при Советской 
власти. Идеалы социализ-
ма – это идеалы будущего. И 
неправы те, кто утверждает,  
что социалистический экс-
перимент потерпел пораже-
ние. Пример подаёт Китай, 
успешно идущий по пути со-
циалистического развития.

Красноярцам хочу поже-
лать, чтобы в своём выбо-
ре они руководствовались 
не информацией буржуаз-
ных СМИ, а из своего реаль-
ного ощущения жизни. Надо 
голосовать за тех, кто будет 
реально защищать интере-
сы народа. Уверен, красно-
ярцы поддержат нас, а мы 
уверены в своём успехе.

Пропагандисту
Ленин о революционерах 
«Нетрудно быть революционером тогда, когда революция уже 

вспыхнула и разгорелась, когда примыкают к революции все и вся-
кие из простого увлечения, из моды, даже иногда из интересов 
личной карьеры… Гораздо труднее – и гораздо ценнее – уметь 
быть революционером, когда ещё нет условий для прямой, дей-
ствительно массовой, действительно революционной борьбы, 
уметь отстаивать интересы революции (пропагандистски, аги-
тационно, организационно) в нереволюционных учреждениях, а 
зачастую и прямо реакционных, в нереволюционной обстановке, 
среди массы, не способной немедленно понять необходимость ре-
волюционного метода действий. Уметь найти, нащупать, верно 
определить конкретный путь или особый поворот событий, под-
водящий массы к настоящей, решительной, последней революци-
онной борьбе – вот главная задача современного коммунизма…».

В. И. ЛЕНИН.
«Детская болезнь «левизны» в коммунизме». 
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«Мы побеждаем там, Юрий 
АФОНИН:

где люди приходят на выборы»

Âðåìÿ áûëî òÿæ¸ëîå
Валентин Андреевич Ардюков – достойный представи-

тель поколения, опалённого войной. Наверное, в его био-
графии нет ничего сверхъестественного: так жили милли-
оны мальчишек и девчонок страны Советов. Но и простая 
биография заслуживает того, чтобы её рассказать.

Родился В. А. Ардюков в 1933 году в Чувашии. С детских лет 
начал работать в колхозе «Комсомолец». Как и все его свер-
стники, от восхода до заката работал на полях. Правда, во вре-
мя уборочной всех бесплатно кормили в колхозной столовой. 
Учебный год для деревенских ребят начинался позже – когда 
заканчивались уборочные работы. В поле наравне со взрослы-
ми трудились те, кому едва исполнилось 10 лет, а то и младше. 
Выхода не было: здоровые мужики ушли на фронт. Время было 
тяжёлое. Не хватало учебников и тетрадей. Чернила заменяла 
сажа, разведённая в воде.

В 1956 году перебрался в Сибирь, работал на Стрелковской 
лесоперевалочной базе: устанавливал первые краны БКСМ-4, 
участвовал в первой навигации.

Он был на хорошем счету в коллективе: председатель цехо-
вого комитета, агитатор, ударник коммунистического труда. 
Среди наград Родины, которыми отмечен ветеран, особое ме-
сто занимает орден Трудового Красного Знамени.

Валентин Андреевич считает, что его поколение в трудные 
военные годы сделало немало для укрепления мощи государ-
ства и сегодня чувствует себя обделённым. «Дети войны» ждут 
справедливости.

Источник в правитель-
стве Красноярского края со-
общил KrasNews.com о том, 
что на днях между губернато-
ром Виктором Толоконским 
и представителем админи-
страции президента России 
состоялся разговор об эко-
номическом курсе края и по-
литике губернатора в отно-
шении краевого имущества. 
В политических кругах гово-
рят, что инициатором тако-
го общения был замглавы 
администрации президента 
Сергей Кириенко. 

Москва выразила недоволь-
ство. Кремлевский чиновник 
рекомендовал Виктору Толо-
конскому «скорректировать» 
свой подход. 

После заявления губерна-
тора о намерении продать кра-
евую собственность на него 
вылилось немало критики. С 
жесткими заявлениями высту-
пили КПРФ и «Патриоты Рос-
сии», обвиняя главу региона в 
развале экономики края, про-
даже успешных предприятий, 
которые нужны самим. Поли-
тики забили тревогу, подозре-
вая, что губернатор готовит к 
продаже и «Красцветмет».

С политикой Толоконского 
не согласен спикер Заксобра-
ния Александр Усс. 26 января 
на брифинге он заявил журна-
листам: 

– Предприятия, которые яв-
ляются звеньями, обеспечи-
вающими жизненную инфра-
структуру, продавать не стоит. 
Они должны находиться под 
контролем государства, и его 
роль должна быть усилена… 
В кризис складывается не луч-
шая конъюнктура цен, и хоро-
ший хозяин ничего не продает. 
В кризис надо покупать, что-
бы если и продавать впослед-

ствии, то с выгодой. Ни сейчас, 
ни в обозримой перспективе.

– Что касается конкретных 
предприятий, а именно тема 
«Красцветмета», я вообще не 
понимаю, откуда эта идея воз-
никла, почему она обсуждает-
ся в средствах массовой ин-
формации и в разных кулуа-
рах, – продолжал А. В. Усс. – Я 
не слышал никаких высказы-
ваний по этому поводу от офи-
циальных лиц. На самом деле 
«Красцветмет» – это жемчужи-
на Красноярского края. При-
чем не только как высокорен-
табельное предприятие, но и 
как некий интегратор, при по-
мощи которого можно повли-
ять на целый ряд предприятий 
цветной металлургии – «Но-
рильский никель», «Полюс Зо-
лото» и другие. Поэтому, на 
мой взгляд, ни о какой прода-
же «Красцветмета» ни сейчас, 
ни в обозримой перспективе 
говорить нельзя. 

Ситуация с «Краснояр-
скнефтепродуктом» непро-
стая. Предприятие действи-
тельно находится не в блестя-
щем финансовом положении. 
Одна из важнейших причин – 
слабый менеджмент. Так на-
ведите порядок, поставьте 
нормальных менеджеров! То, 
что этот менеджмент слабый, 
было понятно сразу же после 
принятия соответствующего 
кадрового решения. Поэтому 
по «Красноярскнефтепродук-
ту» мое личное мнение следу-
ющее: там есть перспективы, 
но предприятие нужно сани-
ровать, подготовить соответ-
ствующую программу оздо-
ровления. И если уж говорить 
о его продаже, то тогда, когда 
оно будет в адекватном состо-
янии. Нам двадцать лет объ-
ясняли, что «Красноярскнеф-

тепродукт» – это социально 
значимое предприятие, вы-
полняющее функции жизне-
обеспечения, это не бизнес. 
А что сейчас изменилось? Я 
пока аргументов, честно гово-
ря, не вижу. 

Интересно, что после раз-
говора с федеральным чинов-
ником губернатор дал интер-
вью телеканалу «Россия-24», 
которое почти целиком было 
посвящено вопросам продажи 
«КНП», акционирования «Гу-
бернских аптек», «КрасАвиа» 
и др. Как следует из ответов 
Толоконского, раньше его не-
правильно поняли и сгустили 
краски. 

Вот что сказал Виктор Толо-
конский: 

– Немного искажена ин-
формация. Правительство не 
принимало никаких решений 
и даже не вносило пока таких 
предложений. Это, скорее, со-
держалось в моем обраще-
нии 9 января о том, что госу-
дарственными активами нель-
зя управлять плохо. Нельзя 
управлять так, чтобы не было 
развития. Красноярский аэро-
порт – это позор для Красно-
ярска. Бюджет от продажи 51% 
акций получил 4 миллиарда 
50 миллионов рублей. Никто в 
России не продавал по такой 
цене такие пакеты акций. Дру-
гими активами еще предстоит 
заняться, в том числе я поста-
вил задачу навести порядок в 
«Красноярскнефтепродукте». 

«Красноярские новости».
***

Да, оконфузился госпо-
дин Толоконский. Его запо-
здалые признания не дела-
ют ему чести. Краевая орга-
низация КПРФ продолжает 
сбор подписей за отставку 
главы региона.

«Íåïðàâèëüíî ïîíÿëè…»
Администрация президента раскритиковала Толоконского 

за желание избавиться от краевой собственности.

стижения поставленных 
целей. 

Секретарь ЦК КПРФ, 
первый заместитель пред-
седателя комитета ГД по 
экономической полити-
ке, промышленности, ин-
новационному развитию 
и предпринимательству, 
председатель Общерос-
сийской общественной ор-
ганизации «Дети войны» Н. 
В. Арефьев коротко расска-
зал о проблемах детей во-
енного времени. Их органи-
зация насчитывает около 1 
млн 300 тысяч человек, а все-
го в нашей стране проживает 
около 12 млн «детей войны». 
Война лишила это поколение 
счастливого детства, а «пе-
рестройка» – обеспеченной 
старости. Сегодня дети во-
енного времени влачат ни-
щенское существование, но 
«Единая Россия» в Госдуме в 
пятый раз отклонила законо-
проект депутатов-коммуни-
стов «О «детях войны».

– Только КПРФ в эту труд-
ную минуту протянула руку 
помощи «детям войны». Наша 
общественная организация 
согласна с программой Ком-
партии и будет на предстоя-
щих выборах голосовать за 
кандидатов КПРФ. А самым 
достойным кандидатом на 
пост президента России мы 
считаем Г. А. Зюганова. Та-
кой президент и нужен нашей 
стране. И мы даем наш наказ 
Геннадию Андреевичу: в чис-
ле первых подписать закон 
«О «детях войны», – сказал Н. 
В. Арефьев. 

Общественный деятель, 
публицист Ю. Ю. Болды-
рев предложил всем патрио-
тическим силам страны с уче-
том сложившейся драмати-
ческой ситуации объединить-
ся против олигархии, против 
ростовщиков, против заси-
лья иностранного капитала и 
против вождизма. На основе 
этих принципов он предло-
жил сформировать мощную 
политическую команду, чтобы 
вместе идти на выборы.

Ге н е р а л - л е й т е н а н т, 
командующий 58-й армией 
в 2003-2006 годах, пред-
седатель Общероссийско-

го движения в поддерж-
ку армии, оборонной про-
мышленности и военной 
науки (ДПА) В. И. Соболев 
в своем выступлении оста-
новился на проблемах армии 
и ВПК. В свете того, что наш 
потенциальный противник 
США увеличивает свои воо-
руженные силы на 15%, мы 
также, по мнению В. И. Собо-
лева, должны крепить оборо-
ну страны.

Выступающий отметил, 
что КПРФ в полной мере в 
своей программе отража-
ет цели ДПА, поэтому акти-
висты этого движения бу-
дут голосовать на выборах 
за кандидатов-коммунистов. 
В. И. Соболев также предло-
жил кандидатом от народно-
патриотических сил на пост 
президента страны выдви-
нуть Г. А. Зюганова. 

Председатель Обще-
российского общественно-
го движения «Образование 
– для всех», депутат Гос-
думы О. Н. Смолин полага-
ет, что наиболее достойный 
кандидат на пост президен-
та страны – Г. А. Зюганов. Он 
особо подчеркнул, что Ген-
надий Андреевич из потом-
ственной учительской семьи. 
«КПРФ наиболее последова-
тельно защищает российское 
образование, – отметил О. Н. 
Смолин. – Наши принципы: 
образование для всех, обра-
зование – через всю жизнь, 
хорошего образования много 
не бывает». О. Н. Смолин об-
ратился к Г. А. Зюганову, что-
бы тот в числе первых сво-
их действий на посту прези-
дента России подписал закон 
«Образование – для всех». 

Писатель, главный ре-
дактор интернет-издания 
«Свободная пресса», депу-
тат Госдумы С. А. Шаргу-
нов только что вернулся из 
сибирской командировки. Он 

рассказал, что в российской 
глубинке много людей, кото-
рые разделяют нашу полити-
ческую позицию, но при этом 
они пока не понимают, что на 
выборах надо голосовать за 
КПРФ. «Когда людей объеди-
няет одно общее дело, ухо-
дят споры. Как это произо-
шло в Новороссии, – счита-
ет С. А. Шаргунов. – В нашей 
истории коммунисты не пер-
вый раз объединяют под сво-
ими знаменами патриотиче-
ские силы. Эта миссия воз-
ложена на КПРФ и накануне 
президентских выборов 2018 
года». Писатель предложил 
в основу этого объединения 
положить идеи сильного го-
сударства, социальной спра-
ведливости и защиты граж-
данских прав. 

Заместитель председа-
теля Всероссийского жен-
ского союза «Надежда Рос-
сии» М. Г. Прокудина-Пуш-
кина также предложила на 
пост президента страны от 
народно-патриотических сил 
России выдвинуть кандидату-
ру Г. А. Зюганова. 

Депутат Государствен-
ной думы С. М. Пантелеев, 
представляющий профсоюз-
ную организацию Кировско-
го завода, подчеркнул, что 
рабочий класс сможет защи-
тить свои права, если спло-
тится вокруг КПРФ. С. М. 
Пантелеев назвал Г. А. Зю-
ганова в качестве кандидата 
на пост президента страны. 
Он напомнил, как при под-
держке КПРФ и Г. А. Зюгано-
ва несколько лет назад уда-
лось сохранить производство 
тракторов на Кировском за-
воде. 

Представитель обще-
ственного движения «Наше 
жилье» Д. Н. Кириллова по-
благодарила первого секре-
таря Московского горкома 
КПРФ В. Ф. Рашкина, секре-

таря Московского ГК КПРФ 
В. Р. Родина и руководителя 
фракции КПРФ в Мосгордуме 
А. Е. Клычкова за помощь, ко-
торую они оказывают обще-
ственной организации. «По 
Конституции Россия счита-
ется социальным государ-
ством, а на практике суды вы-
носят неправосудные реше-
ния, граждан неправомерно 
лишают единственного жи-
лья», – подчеркнула выступа-
ющая.

Сопредседатель Мо-
сковского экономическо-
го форума К. А. Бабкин рас-
сказал о давнем сотрудни-
честве с КПРФ. Он считает, 
что у России есть все шан-
сы выйти на путь динамично-
го экономического развития, 
если правительство реализу-
ет на практике рекомендации 
форума. К. А. Бабкин заявил о 
готовности участвовать в ши-
роком народно-патриотиче-
ском движении, целью кото-
рого будет возрождение Ве-
ликой России. 

Директор НИИ подшип-
никовой промышленно-
сти Л. В. Черневский рас-
сказал о проблемах своей 
отрасли. За годы «реформ» 
производство подшипников 
сократилось в 15 раз, толь-
ко в Москве потеряно 26 ты-
сяч рабочих мест, а в бывших 
производственных цехах рас-
полагаются торговые ряды. В 
этой связи Л. В. Черневский 
возлагает большие надежды 
на поддержку КПРФ. 

Генеральный директор 
ЗАО «Совхоз имени В. И. 
Ленина» П. Н. Грудинин об-
ратил внимание на непро-
фессионализм нынешнего 
российского правительства: 
«Складывается такое впечат-
ление, что до обеда они сооб-
ражают, что бы еще украсть, а 
после обеда заняты тем, как 
бы подороже загнать наворо-

ванное», – подчеркнул высту-
пающий.

Представитель спор-
тивного клуба КПРФ А. Л. 
Белый в своем выступле-
нии отметил, что только у 
Компартии есть четкая про-
грамма по возрождению от-
ечественного спорта. Мало 
того, КПРФ в рамках своего 
спортивного клуба показы-
вает на практике, как можно 
добиваться положительного 
результата. «Мы поддержи-
ваем кандидатуру Г. А. Зюга-
нова на пост президента РФ 
от народно-патриотических 
сил», – подчеркнул А. Л. Бе-
лый. 

Заместитель главного 
редактора журнала «Наш 
современник» А. И. Казин-
цев рассчитывает на даль-
нейшее сотрудничество с 
КПРФ. Он отметил, что в 
2017 году в каждом номере 
журнала публикуются мате-
риалы, посвященные 100-ле-
тию Великого Октября. Вы-
ступающий предложил ком-
мунистам давать свои статьи 
в журнал для публикации. 

Генеральный директор 
ЗАО «Дашковка» В. И. Та-
ранин также предложил вы-
двинуть на пост президента 
страны от народно-патриоти-
ческих сил кандидатуру Г. А. 
Зюганова. 

Советский государ-
ственный деятель, ми-
нистр станкостроительной 
и инструментальной про-
мышленности СССР (1986-
1991) Н. А. Паничев при-
звал шире использовать опыт 
бывших министров СССР. Он 
рассказал о работе прави-
тельства Примакова и Мас-
люкова, которое в свое время 
создало консультативный со-
вет из бывших советских ми-
нистров и прислушивалось к 
их мнению. 

Первый секретарь ЛКСМ 
РФ Владимир Исаков на-
помнил лозунг современных 
комсомольцев: «Зюганов! 
Партия! Победа!». Он призвал 
все патриотические силы 
объединиться вокруг КПРФ 
для победы на предстоящих 
выборах. 

В завершение Г. А. Зюга-
нов поблагодарил участников 
форума за конструктивную 
работу и подчеркнул необхо-
димость широкого обсужде-
ния поступивших предложе-

Âðåìÿ âëàñòíî òðåáóåò 
íîâîé ïîëèòèêè

Юрий «Мы побеждаем там,
Депутат фракции КПРФ Юрий Афонин в крае

Правительство РФ под-
твердило, что с 15 апреля 2017 
года стоимость проезда по фе-
деральным трассам для гру-
зовиков вырастет вдвое, до 3 
рублей 6 копеек. Вырученные 
30 миллиардов рублей поде-
лят между собой государство 
и «Платон» — компания при-
ближённого Путина Аркадия 
Ротенберга.
Правительство России ут-

вердило поправки в програм-
му подготовки к чемпионату 
мира по футболу 2018 года, по 
которым расходы выросли на 
19 млрд рублей. Согласно по-
становлению кабмина, общая 
сумма расходов на проведение 
ЧМ-2018 выросла с 619,6 до 
638,8 млрд.
По данным опроса фонда 

«Общественное мнение», 28% 
россиян утверждают, что коле-
бания курса национальной ва-
люты влияния на их жизни не 
оказывают. Признают влияние 
колебаний рубля на собствен-
ную жизнь сильным 36%, сла-
бым — 21% участников опроса.

«Ñàëþò, 
ïèîíåðèÿ!»

Краевое отделение КПРФ, 
редакция газеты «За Победу!» 
объявляют конкурс творческих 
работ, посвященный 95 летию 
Всесоюзной пионерской орга-
низации имени В. И. Ленина. 

Задачи конкурса:
повысить интерес к изучению 

истории Родины, родного Красноя-
рья;
способствовать изучению 

истории пионерской организации 
СССР;
развивать патриотическое 

воспитание молодёжи на примере 

традиций пионерской организации;
стимулировать творческие 

способности школьников.
Участники конкурса:
Приглашаем попробовать силы 

учащихся образовательных уч-
реждений всех видов и типов. Бу-
дем приветствовать участие вете-
ранов пионерского движения. Кон-
курс проводится по двум возраст-
ным группам:
средний школьный возраст – 

5-8 классы
старший школьный возраст – 

9-11 классы.
Номинации конкурса:
летопись пионерской органи-

зации,
пионеры -герои,
пионерское детство моих ро-

дителей, бабушек и дедушек;
добрые дела пионеров,

лето в пионерском лагере,
школа пионерского актива в 

делах,
пионерская дружба сильна,
летопись пионерской органи-

зации нашей школы;
вожатый – особая профессия.
Работы принимаются:
660017, г. Красноярск, а/я 6150.
E mail: strogo@gmail.com, 

alkozirev@yandex.ru
Требования к оформлению:
Объем работ – не более трех 

страниц формата А4. На титульном 
листе работы должны быть указа-
ны полностью: фамилия и имя ав-
тора, место учебы, класс, название 
работы, наименование номинации 
конкурса, фамилия, имя, отчество 
руководителя, его должность, ме-
сто работы, адрес образовательно-
го учреждения с индексом, контакт-

ный телефон.
Редакция оставляет за собой 

право редактировать поступившие 
работы.

Авторам они не возвращаются.
Критерии оценки:
содержательность;
литературная грамотность;
выражение авторской пози-

ции;
оригинальность;
достоверность,
использование местного ма-

териала, возможность в дальней-
шем использовании конкурсных ра-
бот в краеведческой работе,
приветствуется использова-

ние документальных фотографий и 
авторских рисунков.

Награждение участников:
Победители конкурса награж-

даются благодарственными пись-

мами, подарками. Каждому автору 
опубликованных работ будет выдан 
сертификат редакции. Лучшие рабо-
ты будут опубликованы в газете «За 
Победу!» и размещены на Интернет-
сайте крайкома КПРФ. 

Оргкомитет.

30 миллиардов рублей поде-
лят между собой государство 
и «Платон» — компания при-

«Ñàëþò, 
традиций пионерской организации; лето в пионерском лагере, ный телефон.традиций пионерской организации;  ный телефон.

Конкурс в честь 95-летия пионерской организации
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Связь времёнПереключая каналы

(Окончание. 
Начало в № 4 от 1 февраля)

В феврале 1904 года Бегичев, узнав 
о вероломном нападении японцев на 
Порт-Артур, решил немедленно ехать 
на Тихий океан, чтобы принять участие 
в боевых действиях русского флота. 
Война ещё больше закалила его, сде-
лала более уверенным в своих силах. 
А самое главное  – открыла Никифору 
глаза на порядки, царившие в импера-
торской России, заставила глубоко за-
думаться над тем, как же жить дальше.

Георгиевский кавалер
В Порт-Артур Бегичев прибыл 20 

марта 1904 г. и сразу был назначен 
боцманом на эскадренный миноносец 
«Бесшумный». В записках Бегичева, 
относящихся к периоду обороны Порт-
Артура, имеется довольно подробное 
описание военных действий, свидете-
лем и участником которых он являлся. 
А пережито было немало.

Простыми и скупыми словами рас-
сказывает он, например, о своём под-
виге, за который был награждён Геор-
гиевским крестом. 8 мая 1904 г. «Бес-
шумный» вышел из гавани на трале-
ние внешнего рейда. Услышав сильный 
взрыв, который потряс корабль, боц-
ман бросился на корму, чтобы опреде-
лить характер повреждений и принять 
меры. Оказалось, что в результате под-
рыва на мине образовалась пробоина 
в правом борту. Вода заливала одно из 
машинных отделений, работа правой 
машины прекратилась. Действуя мощ-
но и решительно, Бегичев с матроса-
ми в несколько минут подвёл снаружи 
под пробоину пластырь. Течь уменьши-
лась, но вода продолжала поступать в 
корпус.

Тогда в едином порыве пробоина 
была заделана ещё и изнутри. В борь-
бе за живучесть корабля по-
бедили моряки. Миноносец 
на одной машине добрался 
до гавани.

«Пришли в Порт-Артур,  – 
заканчивает описание этого 
эпизода Бегичев,  – встали у 
стенки. К нам собралось мно-
го начальства. Расспрашива-
ли, как было дело. Адмирал 
похвалил меня за быструю 
подводку пластыря. За это 
дело я получил Георгиевский 
крест четвёртой степени». 

В декабре 1905 г. Бегичев 
возвратился на родину. Цар-
ское самодержавие, потер-
пев позорное поражение в 
войне с Японией, торжество-
вало «победу» над револю-
ционным народом России. В Москве, 
куда Бегичев заехал по пути в Петер-
бург, ещё дымилась Пресня, залитая 
кровью восставших рабочих. Воору-
жённые патрули и дымящиеся разва-
лины крестьянских домов видел боц-
ман и по пути в Царёв, куда он поспе-
шил из Петербурга.

«Белый магнит» 
оказался сильнее
Но ему, повидавшему свет, испы-

тавшему свои силы в борьбе со стихи-
ей, не сиделось на берегах тёплой Ах-
тубы. Властно тянул к себе Север. Ле-
том 1906 г. вместе с другом, бывшим 
матросом «Зари» Сергеем Толстовым, 
Бегичев отправился на Таймыр. Посе-
лился в Дудинке. Когда установился 
санный путь, он поехал в Авамскую тун-
дру, купил четвёрку оленей, балок (до-
мик на санях, обтянутый оленьими шку-
рами), несколько ловушек для песца и 
стал промышлять. Будучи удачливым 
охотником, Бегичев быстро завоевал 
доверие и уважение кочевого населе-
ния Таймыра  – саха, нганасан, долган.

В одну из своих поездок по тундре 
он услышал рассказ одного старо-
го саха о «заклятом» острове, находя-
щемся напротив устья реки Хатанги. 
Остров якобы населяла нечистая сила, 
которая не пускала туда людей. Раз-
задоренный препятствиями Никифор 
Алексеевич решил во что бы то ни ста-
ло побывать на таинственном острове. 
Осуществить это желание ему удалось 
лишь в 1908 г.

Немало испытаний выпало на его 
долю во время этого похода, дливше-
гося более месяца. Самым тяжелым 
из них была потеря половины стада 
упряжных оленей, которых либо рас-
пугали волки, либо, что нередко слу-
чается, увели с собой дикие олени. 
Из двадцати четырех оленей осталось 
двенадцать.

14 июня путешествие вокруг остро-
ва, который теперь известен как Боль-
шой Бегичев, закончилось. Стало ясно, 
что остров имеет форму трапеции, 
протяженность его береговой линии 
составляет около двухсот вёрст. Каж-
дый день приносил новые наблюдения 
и давал пищу для размышлений. На-
пример, на восточном берегу, непода-
леку от исходной точки маршрута, пу-
тешественники обнаружили развалины 
старинного зимовья. «Неизвестно, кем 
и когда была построена эта изба, но 
видно, что очень давно, и не инородца-
ми, а русскими,  – описывает Бегичев 
это открытие.  – Я нашел в избе пять 
топоров, наподобие алебард, и шах-
матные фигуры, сделанные из мамон-
товой кости».

Бегичев не ошибся. Эта избушка 
принадлежала одному из многих рус-
ских промышленных людей, живших 
и промышлявших песца и морского 
зверя на побережье моря Лаптевых 
во времена Великой Северной экспе-
диции. 

Никифор Алексеевич продолжал со-
бирать образцы пород и растений. В 
нескольких местах он обнаружил пла-
сты каменного угля, а в центре остро-
ва – выходы нефтеносных пород. Это 
открытие впоследствии вызвало боль-
шой интерес ученых.

Бегичев и его спутники пробыли на 
острове до начала ноября. На день-
ги, вырученные от продажи пушнины, 
Бегичев поехал в Петербург, где посе-
тил Главное гидрографическое управ-
ление и Академию наук. Сделанное им 
сообщение о своём открытии, под-
креплённое составленной им картой 
острова и образцами пород, вызвало 
немалый интерес. Академия наук вы-
дала Никифору Алексеевичу открытый 
лист, в котором обращалась к мест-
ным властям с просьбой оказывать 
землепроходцу всяческое содействие 
в его исследованиях. Кроме того, ему 
выдали ружьё и кое-какие точные ин-
струменты и приборы.

Зиму 1909-1910 гг. Бегичев про-
мышлял песца в Авамской тундре, на 
Таймыре, и одновременно готовил-
ся к поездке на открытый им в 1908 г. 
остров. За лето исследователь совер-
шил несколько экскурсий по острову, 
объехал его на лодке. Бегичев, дей-
ствуя по инструкции, составленной для 
него академиком Чернышевым, соби-
рал образцы горных пород и окамене-
лостей, тщательно записывая и отме-
чая на карте места, где они были взяты. 
Выйти на материк удалось только в се-
редине декабря, так как до этого вре-
мени пролив не замерзал. Чтобы до-

браться до стойбища анабарских яку-
тов, он вынужден был пройти в пургу и 
полярной ночью пешком более двухсот 
километров.

В апреле 1912 г. Никифор Алексее-
вич побывал на малой родине – в Царё-
ве. Здешняя жизнь показалась ему ещё 
более гнетущей. И он возвратился на 
Таймыр с твердым намерением навсег-
да поселиться там. Этот суровый край 
стал второй родиной Бегичева. Вскоре 
он женился, переехал с женой сначала 
в Енисейск, а затем в Дудинку. И занял-
ся промыслом песца и дикого оленя в 
Авамской тундре. 

Во главе экспедиции
В начале 1915 г. Главное гидрогра-

фическое управление обратилось к Бе-
гичеву с просьбой организовать сан-
ную экспедицию на Берег Харитона 
Лаптева. Требовалось вывезти часть 
команды с зазимовавших в дрейфую-
щих льдах Карского моря ледоколов 
«Таймыр» и «Вайгач». 

Подготовка экспедиции, сборы по 
тундре оленей, доставка необходимых 
материалов и продовольствия отняли 
два месяца. Единственным транспорт-
ным средством были олени, которых 
Бегичеву удалось арендовать у кочево-
го населения Таймыра,  – около семи-
сот голов. Для управления этим огром-
ным стадом было нанято девять олене-
водов.

26 апреля 1915 г. спасательная экс-
педиция вышла на север. 28 мая она 
подошла к предгорьям хребта Быр-
ранга. До мыса Вильда – цели путе-

шествия – оставалось по прямой око-
ло 250 вёрст. Там зимовало норвеж-
ское судно «Эклипс». Оно было отправ-
лено русским правительством летом 
1914 г. в числе других судов на розы-
ски пропавших без вести экспедиций 
Седова, Брусилова и Русанова. И слу-
чайно связалось по радиотелеграфу с 
дрейфовавшими ледокольными паро-
ходами. По приказанию из Петербурга 
на «Эклипс» была отправлена пешком 
часть команд ледоколов. Их и должен 
был доставить Бегичев до населенных 
мест.

Двигаясь к северо-востоку, Бегичев 
открыл две реки, впадающие в море. 
Впоследствии он назвал их именами 
своих старших дочерей – Лидией и Та-
марой. Упомянутая в предыдущей пу-
бликации Лидия Никифоровна, с кото-
рой мне посчастливилось общаться, 
вспоминала об этом с чувством глубо-
чайшей благодарности своему велико-
му отцу. Впрочем, испытаний впереди 
было ещё немало. Но опыт и воля Ни-
кифора Алексеевича помогли превоз-
мочь их. Задание Главного гидрогра-
фического управления было выполне-
но блестяще. Но ни обещанной награ-
ды, ни денег на оплату арендованных 
оленей Бегичев не получил. Вместо 
причитавшихся ему 9 800 рублей Глав-
ное гидрографическое управление пе-
ревело ему только две тысячи. Да и те 
пришли в конце 1916 г., когда деньги в 
связи с войной сильно обесценились.

 По просьбе Амундсена
В разгар гражданской войны, в июле 

1918 г., из Норвегии в Арктику вышла 
на судне «Мод» экспедиция норвеж-
ского полярного исследователя Руа-
ла Амундсена, который собирался по-
вторить дрейф нансеновского «Фра-
ма» через Полярный бассейн. Однако 
тяжелые льды вынудили его встать на 
зимовку близ мыса Челюскина. Чтобы 
уберечь от случайностей дрейфа науч-
ные материалы, собранные за год зи-
мовки, Амундсен решил отправить их 
на родину. Два участника его экспеди-
ции – Тессем и Кнудсен вызвались до-
ставить почту на остров Диксон, а отту-
да в Норвегию. Проводив пароход, они 
остались на зимовке, чтобы с установ-
лением зимнего пути отправиться на юг.

В марте 1920 г. Амундсен, зимовав-
ший у побережья Чукотки, связался че-
рез Анадырскую радиостанцию с Нор-
вегией и узнал, что Тессем и Кнудсен 
на остров Диксон не приходили. Судь-
ба их оставалась неизвестной.

Правительство молодой Советской 
республики приняло горячее участие 
в судьбе Тессема и Кнудсена. Комитет 
Северного морского пути получил рас-
поряжение правительства республики 
направить на поиски пропавших нор-
вежцев санную экспедицию во главе с 
Никифором Бегичевым.

Задача была нелегкая. Достать в те 
годы необходимое для такого путеше-
ствия снаряжение на полуострове Тай-

мыр было чрезвычайно труд-
но. Бегичева выручили его 
многочисленные друзья – ду-
динские охотники, рыбаки, 
таймырские оленеводы.

Благодаря их помощи ему 
удалось собрать необходи-
мое снаряжение и пятьсот 
оленей.

Дальше последовала целая 
серия опасных приключений, 
но всё равно летом 1922 г. 
Н. А. Бегичев вблизи устья Пя-
сины нашёл теодолит, бельё и 
другие вещи норвежцев. Тут 
же лежала почта Амундсена. 
Спустя несколько дней Беги-
чев в глубокой береговой рас-
щелине в четырех киломе-
трах от радиостанции острова 

Диксон обнаружил труп Тессема.
Почта Амундсена, вещи погибших 

норвежцев и подробный отчёт о ходе 
поисков и расходах были отправлены 
в Норвегию. За активное участие в по-
исках норвежское правительство на-
градило Бегичева золотыми часами, 
однако дипломатическая переписка о 
возмещении Норвегией расходов по 
экспедиции длилась несколько лет. По-
следний взнос в счёт долга советско-
му полярнику был произведён норвеж-
ским правительством лишь в ноябре 
1926 г., когда Бегичев уже отправился 
в свой последний арктический поход, 
из которого ему не суждено было вер-
нуться. 18 мая 1927 г. он умер от цинги.

Исследователь-самородок Никифор 
Бегичев внёс немалый вклад в науку. Он 
первый привез с открытого им острова 
и соседних островов коллекции расте-
ний и животных, палеонтологические и 
геологические образцы. Это позволи-
ло ученым составить представление о 
растительном и животном мире, о гео-
логическом строении, полезных иско-
паемых этой области Арктики. Найден-
ные Бегичевым месторождения неко-
торых полезных ископаемых успешно 
разрабатываются.

Сегодня еще более ярко встают об-
разы наших соотечественников – заме-
чательных русских мореходов и земле-
проходцев, самоотверженных иссле-
дователей Арктики. Достойное ме-
сто среди них принадлежит Никифору 
Алексеевичу Бегичеву – разведчику 
русской науки, моряку и путешествен-
нику, неустрашимому землепроходцу. 

Валерий АГРАНОВ.

Великий землепроходец
 Никифор БегичевБлагодушное настрое-

ние россиян после Нового 
года было несколько рас-
тревожено неожиданным 
заявлением главного рав-
вина России Берла Лаза-
ра. Он предложил вынести 
тело В. И. Ленина из Мав-
золея и захоронить.

Но этим Берл Лазар не 
ограничился. Он предложил 
всего-навсего ликвидиро-
вать захоронения у Кремлев-
ской стены. Раввин уверенно 
заявил, что его мнение раз-
деляют верующие всех ос-
новных конфессий.

Многие россияне, услы-
шав это, загрустили. Ведь 
схватишься за голову, запро-
тестуешь, так тебя, пожалуй, 
объявят черносотенцем и ан-
тисемитом.

Но всё-таки придется ра-
зобрать заявление раввина 
по пунктам.

Вроде бы ни Патриарх Ки-
рилл, ни лидеры российских 
мусульман и буддистов до 
сих пор не призывали к лик-
видации захоронений у Крем-
левской стены. Так правильно 
ли раввину Берлу Лазару вы-
ступать от их имени?

Обосновывая своё пред-
ложение, Берл Лазар зая-
вил, что Ленин и Сталин зали-
ли страну кровью. А ведь ещё 
в начале 60-х годов во мно-
гих кабинетах Израиля висе-
ли портреты И. В. Сталина. 
И это понятно. Многие изра-
ильтяне в то время помнили, 
кто спас еврейский народ от 
окончательного решения ев-
рейского вопроса и кто спо-
собствовал созданию госу-
дарства Израиль.

Кстати, как Берл Лазар 

представляет себе техни-
ческую процедуру ликвида-
ции захоронения у Кремлев-
ской стены? Рабочие с ло-
мами дружной шеренгой 
расковыривают стену? Зре-
лище не для слабонервных. А 
в Кремлевской стене, напри-
мер, захоронен Юрий Гага-
рин. Собирается ли Берл Ла-
зар спрашивать разрешения 
у родственников Гагарина на 
перезахоронение или наме-
рен сразу орудовать ломом?

А вообще интересна сама 
личность нашего героя. Берл 
Лазар родился в Италии. По-
том долго жил и учился в 
США. В нашу страну приехал 
лишь в 1991 году, по сути, в 
долгосрочную командиров-
ку. До сих пор неважно гово-
рит по-русски. Так и вспоми-
наются строки Лермонтова, 
написанные, правда, по дру-
гому поводу:

На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока.
Может, скромнее надо 

быть гостю нашей страны?
Что главное для нынешней 

власти?
Вот уже почти 60 лет те-

левидение является в нашей 
стране важнейшим идеоло-
гическим оружием, главным 
средством формирования 
мировоззрения.

И люди ощущают рази-
тельное отличие советского 
телевидения от нынешнего. 
Но в чем же суть этого разли-
чия?

На советском телевиде-
нии постоянно получали сло-
во люди, добившиеся яв-
ных успехов в своей работе. 
Люди, находившиеся замет-
но выше среднего по стра-
не уровня. Это могли быть 
прекрасные певцы, великие 
спортсмены, заслуженные 
комбайнеры, лучшие учи-
теля, знаменитые авиакон-
структоры. Советская власть 
предлагала им выступить пе-
ред народом. И они выступа-
ли и увлекали народ за со-

бой вверх. Передачи «Голу-
бой огонёк», «От всей души» 
собирали миллионные ауди-
тории.

В советских художествен-
ных и документальных филь-
мах были ярко выраженные 
положительные герои, кото-
рым хотелось подражать.

На современном россий-
ском телевидении всё на-
оборот: слово получают не 
лучшие, а худшие. Героями 
ток-шоу Малахова и Корчев-
никова становятся предста-
вители самого социального 
дна. Юмор на канале «Рос-
сия-1» напоминает бродячий 
цирк девятнадцатого века из 
романа «Овод». Новогодние 
шоу своей пошлостью вызы-
вают возмущение миллионов 
телезрителей. 

В политических ток-шоу 
мы видим одних и тех же пер-
сонажей, многие из которых 
отвратительны даже внешне. 
Герои документальных филь-
мов принижаются. В художе-
ственных фильмах героями 
являются персонажи, кото-
рые уж никак не должны слу-
жить примером для подража-
ния. Таким образом, телеви-
дение неумолимо влечет на-
род вниз.

Знают ли об этом россий-
ские власти? Разумеется. 
Миллионы людей букваль-
но стучатся в стены Кремля, 
требуя прекратить это безоб-
разие. «Литературная газе-
та» каждую неделю публику-
ет сводки ужасов российско-
го телевидения. Возмущение 
в обществе достигает высо-
кого накала. Но Кремль без-
молвствует.

Александр КЛИМОВ.

ЛДПР старше вас. Но 
по делам – самая све-
жая, самая молодая и 
перспективная полити-
ческая партия России. 
Мы, засучив рукава, го-
товимся к новым бит-
вам. Это значит, что мы 
не прекращаем борь-
бу за будущее нашей 
страны, наше общее 
будущее. И мы кровно 
заинтересованы в ва-
шем успехе, личном и 
социальном. Потому 
что рассчитываем стро-
ить это будущее вместе с 
вами.

Владимир Жириновский из 
книги «В ногу с ЛДПР».

Расстрел cъезда народ-
ных депутатов и Верховно-
го Совета привел к ликвида-
ции Советской власти в Рос-
сии. Русское самосознание 
не прекращает обращаться 
к событиям двадцатилетней 
давности. Боль утраты ве-
ликой страны все еще ноет в 
сердцах нашего народа. Па-
мять бережно хранит то, как 
разворачивалось уничтоже-
ние нашей Родины – Сою-
за Советских Социалистиче-
ских Республик. 

Задачи, которые стояли 
перед сепаратистами, были 
решены на деньги капитали-
стов из-за рубежа. Демонтаж 
Советской России и насиль-
ственный переход страны на 
капиталистические рельсы 
вызвал образование ново-
го государства – Суверенной 
России. Именно в это страш-
ное время для страны появ-
ляется новая политическая 
организация – Либерально-
демократическая партия Со-
ветского Союза, во главе со 
своим бессменным лидером 
– В. В. Жириновским. Что же 
на самом деле представляет 
ЛДПР из себя сегодня, попы-
таемся разобраться.

Начнем с того, что ЛДПР – 
партия не только одного ак-
тера, но и партия, созданная 
в начале 1990-х годов на со-
мнительные деньги. В част-
ности, об этом неоднократно 
упоминал в своих интервью 
Б. Березовский. В Интер-

нете можно найти аудиоза-
пись разговора Березовско-
го и Жириновского по опре-
деленному вопросу, который 
предстояло рассмотреть в 
Государственной думе. В 
этом телефонном разгово-
ре была определена страте-
гия выступления господина 
Жириновского. Если в нача-
ле 1990-х и 2000-х Жиринов-
ский вел себя скандально, то 
сегодня Кремль его пристру-
нил, указав на сомнительное 
происхождение его капита-
лов. Кроме того, господин 
Жириновский еще не опре-
делился со своим преемни-
ком. Но, безусловно, пред-
седателем партии станет 
сын Жириновского Лебедев. 
Господин Лебедев не мель-
кает в СМИ, не дает коммен-
тарии на злободневные темы 
дня, а следовательно, пер-
сона не медийная, не то что 
папа. 

Посетив официальный 
сайт ЛДПР в Красноярском 
крае, нашел очень удиви-
тельную фотографию, кото-
рая показывает, что регио-
нальное руководство ЛДПР 
готово пойти на обман, лишь 
бы привлечь в свои ряды мо-
лодежь. Так вот, судя по пла-
кату «ЛДПР 30 лет на поли-
тическом Олимпе», партии 
должно было бы исполнить-
ся уже 30 лет. Но информа-
ция на плакате – ложь. Судя 
по информации, размещен-
ной на официальном сайте 
ЛДПР, партия образована 31 
марта 1990 года, в этот день 
состоялось Учредительное 
собрание ЛДПСС (Либераль-
но-демократической партии 
Советского Союза). Таким 
образом, на момент прове-

дения мероприятия, 
4 июля 2016 года, 
ЛДПР всего-навсе-
го 26 лет. Таким обра-
зом, ЛДПР не боится 
обманывать свой по-
тенциальный электо-
рат, своих избирате-
лей, своих сторонни-
ков и однопартийцев, 
собственно говоря, 
как и ее лидер.

Ситуация вокруг 
лозунга «ЛДПР – вы-
бор народа» тоже со-

мнительна. Если учесть тот 
факт, что ЛДПР позициони-
рует себя как самая моло-
дая партия. Но и здесь ЛДПР 
лжет. Судя по информации, 
размещенной на официаль-
ном сайте ЛДПР в Красно-
ярском крае, средний воз-
раст депутатов от ЛДПР – за 
35 лет. А в силу закона Крас-
ноярского края «О государ-
ственной молодежной поли-
тике в Красноярском крае» 
под молодежью понимаются 
граждане Российской Феде-
рации в возрасте от 14 до 30 
лет, проживающие в Красно-
ярском крае, которые в со-
вокупности составляют мо-
лодежь Красноярского края. 
Таким образом, молодежи 
во фракции ЛДПР в Законо-
дательном собрании края 
нет. Значит, ЛДПР и тут лжет. 
Так может ли молодежь, яв-
ляющаяся незначительной 
частью, в основном те, кто 
вступил в ЛДПР, быть наро-
дом? В силу своей части об-
щества – да, но в силу выбо-
ра – нет. Следовательно, и 
этот лозунг фальшивка.

Сегодня на каждом углу 
заявляется, что ЛДПР – мо-
лодая партия, партия моло-
дежи. К сожалению, это не 
так. В ЛДПР молодые люди 
идут вступать не с целью до-
биваться лучшего для Рос-
сии, края, области или го-
рода, а с целью пройти в де-
путаты. Но наступает рано 
или поздно время осознания 
того, что идеология партии 
идет зачастую вразрез как 
с интересами страны, края, 
области, так и с интересами 
самого человека. 

Стать депутатом от ЛДПР 

просто, но в то же время это 
обременительно. Так, напри-
мер, депутат от ЛДПР, рабо-
тающий на штатной осно-
ве, обязан делать опреде-
ленный процент отчислений 
на содержание централь-
ного аппарата ЛДПР. Стал-
киваясь с реальной поли-
тикой, такой молодой депу-
тат определенно понимает, 
что ошибся в партии и, соб-
ственно говоря, в самом Жи-
риновском. Именно поэтому 
во многих регионах здраво-
мыслящая молодежь поки-
дает ряды ЛДПР и вступает 
в КПРФ либо другую партию.

ЛДПР не является пар-
тией, реально участвующей 
в политике, за исключени-
ем Жириновского. Сам же 
Жириновский очень удоб-
ная фигура на политиче-
ской шахматной доске Рос-
сии. Ведь то, что он говорит 
с трибуны Государственной 
думы, ожидаемо народными 
массами. И вполне прием-
лемо действующей оппор-
тунистической власти. К со-
жалению, неоднократно го-
сподин Жириновский указы-
вал на то, что система власти 
устроена так, что ЛДПР при-
ходится приспосабливаться. 

ЛДПР приходится при-
спосабливаться и на местах. 
Так, в Законодательном со-
брании края работает фрак-
ция ЛДПР, которая приспо-
собилась к нездоровой си-
туации, складывающейся в 
крае. Благодаря поддержке 
губернатора края отдельных 
депутатов от ЛДПР и сомни-
тельным финансовым по-
токам внутри регионально-
го отделения ЛДПР в Заксо-
брании края трудятся восемь 
депутатов.

Странно только то, что все 
они никаким образом не уча-
ствуют в сохранении финан-
сирования социально ориен-
тированных статей бюджета 
в 2017 году, как и не высказа-
лись о продаже «Краснояр-
скнефтепродукта» (ПАО).

Таким образом, обмануть 
– ничего не стоит для ЛДПР.

Константин КУЛАЛАЕВ.
г. Красноярск.

Раввин и Кремлёвская стена

Обмануть – ничего не стоит
«Бесшумный». В записках Бегичева, 
относящихся к периоду обороны Порт-
Артура, имеется довольно подробное 

Есть и такая партия

ния Таймыра  – саха, нганасан, долган.

он услышал рассказ одного старо-

доверие и уважение кочевого населе-

он услышал рассказ одного старо-он услышал рассказ одного старо-

КороткоРеплика
По данным опроса 

«Левада-центра», интерес 
к работе Госдумы выражен 
только у 39% опрошенных. 
Большая часть респонден-
тов ничего не знает (46%) 
или «имеет довольно смут-
ное представление» (44%) о 
деятельности Госдумы.

Жириновского – в оленеводы!
Удивительная идея прозвучала из уст депутата Госдумы Владимира 

Жириновского: он предложил переселять пенсионеров на Крайний Север. Так 
политик намерен предотвратить сокраще-
ние населения в теряющих его городах. По 
словам Жириновского, в России «пустуют» 
многие города, особенно в неблагоприят-
ных климатических условиях, например, 
Магадан и Мурманск. 

– Какая ему, пенсионеру, разница, где он на-
ходится, главное – отдельная квартира, мага-
зины. Все это там есть, – отметил депутат, до-
бавив, что пенсионеры не работают, а следова-
тельно, «не очень привязаны к местности». 

В ответ на эту инициативу группа пенсио-
неров предложила перевести Госдуму в пол-
ном составе в Анадырь. А заодно посмотреть, 
сколько мандатов в этом случае будет сдано. 
Самого же Владимира Вольфовича как пенси-
онера они бы хотели видеть на Чукотке, где в 
отсутствие депутатства можно и оленей пасти.

Кошелёк и жизнь

Специалисты Красноярскстата сравнили цены декабря 2016 
года и января 2017 года и выяснили, что из продуктов более всего 
за этот период подорожали помидоры и огурцы (на 17,5 и 15,2% 
соответственно), молоко питьевое цельное стерилизованное 
(2,7%), масло сливочное (2,4%). При этом апельсины, яйца, сахар 
и фруктовые соки стали доступнее.

Среди непродовольственных товаров наибольшее увеличение на-
блюдалось на медпрепарат колдрекс (на 15,2%), цены на топливо уве-

личились почти на 1%, табачные изделия – на 0,6%, бензин автомобиль-
ный – на 0,4%.

Из платных услуг отмечено увеличение размера взноса на капиталь-
ный ремонт за площадь помещения в многоквартирных домах, принад-
лежащую собственнику такого помещения, на 4,3%, сообщает пресс-
служба ведомства. Зафиксировано снижение стоимости услуг в сфере 
зарубежного туризма, железнодорожного и воздушного транспорта.

НИА-Красноярск.

Увеличился размер взноса на капитальный ремонт
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На восьми 
станциях

В феврале медики пере-
движного консультативно-
диагностического центра 
«Доктор Войно-Ясенецкий 
(св. Лука)» будут работать на 
восьми станциях края. На-
помним, поезд состоит из 
девяти вагонов, оснащенных 
современным оборудовани-
ем.  Прием будут вести те-
рапевт, хирург, офтальмолог, 
эндокринолог, отоларинго-
лог, невролог, уролог, гине-
колог, педиатр, стоматолог. 

График работы поезда:
15 и 16 февраля – Черно-

реченская,
17 февраля –  Кемчуг,
18 февраля – Кача,
19 и 20 февраля – Минино,
21 и 22 февраля – Камар-

чага,
23 и 24 февраля – Балай,
25 и 27 февраля – Уяр.
Время работы – с 8 до 18 

часов.
При посещении специ-

алистов пациентам необ-
ходимо иметь при себе па-
спорт, страховой полис, 
выписки из медицинских до-
кументов.

И снова 
Jack Daniel’s

Житель Березовско-
го района умер, отравив-
шись подаренным виски 
Jack Daniel’s. Напомним, 
волна массовых отравле-
ний поддельным пойлом 
под фирменным названи-
ем началась в Краснояр-
ске в ноябре 2015 года. Тог-
да  больше десяти человек 
скончались, еще несколь-
ко десятков получили тяже-
лое отравление. Продавец 
отделался символическим 
наказанием: четырьмя го-
дами колонии общего ре-
жима, другие обвиняемые 
еще ждут суда.

Модерн себя 
покажет

В Красноярске наконец 
возьмутся за реставрацию 
старинного здания почтам-
та. Исторический дом по ул. 
Ленина, 62, принадлежит 
«Почте России». Уже много 
лет оно находится в плохом 
состоянии и затянуто строи-
тельной сеткой. 

Дом в стиле модерн по-
строил специально для раз-
мещения почтамта в 1908-
1911 годах архитектор Вла-
димир Соколовский. По-
чтово-телеграфная контора 
находилась на первом эта-
же, на втором и третьем 
были квартиры. Здание по-
чтамта было одним из самых 
крупных в деревянном Крас-
ноярске.

Стреляли…

Жители Красноярска рас-
сказали о том, что на про-
шлой неделе вечером на ул. 
Павлова неизвестные об-
стреляли пассажирский 
автобус маршрута № 56. 
В соцсети опубликованы 
фотографии автобуса с раз-
битым стеклом, осколки ко-
торого высыпались в салон 
транспортного средства. 
О пострадавших не сообща-
ется.

Дырявые сиденья 
и грязь в салоне 

Комиссия Красноярской 
мэрии  проверила автобусы 
шести маршрутов. Самым 
распространенным наруше-

нием оказалась рваная об-
шивка сидений – в автобу-
сах № 1, 11, 26, 55 и 64, гряз-
ный пол – № 1, сломанные 
сиденья – № 43 и неработа-
ющие печки – № 11 и 26.

Административные ма-
териалы в отношении нару-
шителей  направлены в рай-
онные административные 
комиссии для привлечения 
к ответственности. Замеча-
ния по работе пассажирско-
го транспорта принимают-
ся по телефону (391) 256-
84-04.

Великий исход 

Медицина Латвии нахо-
дится на грани краха.  Бога-
тые страны неохотно вкла-
дывают деньги в обучение 
молодых специалистов. Они 
просто получают  готовый 
продукт. Медики массово 
уезжают из страны. И удив-
ляться нечему. В Германии 
или во Франции медсестра 
в государственной клини-
ке получает в месяц поряд-
ка 3000-5000 евро (в Латвии 
– 350-550), а врач как мини-
мум 7000-10000 евро (в Лат-
вии – 1100-2000). 

Ситуация в палатах лат-
вийских больниц напомина-
ет военное время, когда хо-
дячие ухаживали за лежачи-
ми, сестричек не дозовешь-
ся. Одна сестра нередко 
обслуживает по шестьдесят 
человек вместо положен-
ных законом восьми. И то, 
что медицинский персонал 
сталкивается с подобной пе-
регрузкой, разумеется, се-
рьезно сказывается на каче-
стве его работы.

Ещё одна 
визитка?

Красноярские активисты 
хотят установить 80-метро-
вую скульптуру Христа из 
бронзы на Караульной горе 
около часовни Параскевы 
Пятницы. Информацию об 
этом подтвердили в Крас-

ноярской епархии. Статуя 
Христа работы Зураба Це-
ретели высотой с 25-этаж-
ный дом представляет со-
бой 47-метровое основание 
и 33-метровую фигуру Хри-
ста. По данным журналистов 
федерального телеканала 
«Вести», статуя создана не-
сколько лет назад, но до сих 
пор хранится в мастерской 
скульптора. Изначально Зу-
раб Церетели хотел поста-
вить ее на Соловках, затем 
предполагалось разместить 
ее в Сочи, а после отказа  в 
Санкт-Петербурге или Ле-
нинградской области. Во-
прос пока не  согласован ни 
с епархией, ни с городски-
ми властями. Очевидно, по-
требуется и городской ре-
ферендум. 

Отметим, что пока са-
мая большая в мире ста-
туя Иисуса Христа установ-
лена в Польше. Общая вы-
сота памятника около 52 м. 
Статуя Христа-Искупите-
ля в Рио-де-Жанейро – 39,6 
м с пьедесталом. К творче-
ству Церетели относятся по-
разному. Но его творение 
может стать ещё одной ви-
зиткой Красноярска.

Собачья жизнь

Желтая пресса распро-
странила печальную весть. 
В семье певицы Любови 
Успенской случилось горе: 
ушел из жизни любимый пёс 
по кличке Френки. Йоркшир-
ский терьер всегда оставал-
ся лучшим другом знамени-
тости целых 14 лет. Он  жил в 
окружении заботы любимой 
хозяйки. В доме Успенской 
у Френки даже имелась соб-
ственная комната. Знаме-
нитость очень часто брала 
Френки с собой на концер-
ты, в эти путешествия с ними 
ездил обученный повар, он 
готовил еду для собаки. От 
российской еды Френки во-
ротил нос, поэтому для него 
чартерным рейсом из Фран-
ции доставляли цыплят.

Яблоки на снегу
На полигоне твердых бы-

товых отходов бульдозером 
уничтожено более 1,7 тон-
ны польских яблок, которые 
продавались на рынке «Ени-

сейский привоз». Фрукты за-
везли на территорию России 
в нарушение постановления 
правительства «О примене-
нии специальных экономи-
ческих мер в целях обеспе-
чения безопасности Россий-
ской Федерации». Товаросо-
проводительные документы 
на подкарантинную продук-
цию отсутствовали. 

Не надейтесь!

Более половины красно-
ярских компаний не наме-
рены повышать заработную 
плату сотрудников в этом 
году. Правда, при этом в 
37% компаниях города пла-
нируется рост численности 
сотрудников и только 4% 
будут сокращать персонал. 
Больше половины сотруд-
ников роста зарплаты не до-
ждется.

Из январских тенденций 
рынка труда аналитики от-
мечают также значительное 
– на 50% – снижение пред-
ложений в сфере марке-
тинга, рекламы и PR. Кроме 
того, произошел рост резю-
ме – на 2% по отношению к 
прошлому году. Конкурс на 
одно предложение работы в 
Красноярске составляет 5,6.

Средняя зарплата, ко-
торую указывают в резю-
ме ищущие работу женщи-
ны, составляет 26 тыс. ру-
блей, мужчины просят о воз-
награждении 35 тыс. рублей.

Среди тишины

Эта трогательная сцена – 
кадр из фильма Ирины Жу-
ковой «Медведи Камчатки». 
Он рассказывает о материн-
стве и детстве медведей, за-
конах взросления этих гроз-
ных животных.По утвержде-
нию авторов ленты, Камчат-
ка – единственное место на 
Земле, где природа сохрани-
лась в первозданном виде.

По материалам СМИ.
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Ретро

В КРАСНОЯРСКЕ носятся 
упорные слухи, что торговый 
дом Фролова и Рябукова пре-
кратил платежи по векселям. 
Нам известно, что некоторые 
кредиторы предъявили иски.
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

сообщают, что за подписью 
121 члена Думы внесен зако-
нопроект о большей доступно-
сти образования. Инициаторы 
предлагают преобразовать го-
родские четырехклассные учи-
лища таким образом, чтобы из 
них можно было поступать без 
экзамена в четвертый класс 
гимназии.
ПО ПОДОЗРЕНИЮ в хи-

щении из почтового вагона де-
нег в сумме 285 тысяч рублей 
на перегоне Томск – Тайга – 
Обь, кроме томских почтовых 
чиновников, в Красноярске 
арестованы чиновники отдела 
перевозок Теренский, Ионов, 
Коновалов.
ДЛЯ НОЧЛЕЖНОГО ДОМА 

Ф. Ф. Раззоренова в Покров-
ском переулке очищается 
усадьба, завозится кирпич.
НА СТАНЦИИ ЗЫКОВО 

некто Козлов обратился к де-
журному по станции Карташо-
ву с просьбой принять частную 
телеграмму. Карташов отка-
зался, но после угроз Козлова, 
что он будет жаловаться, при-
нял телеграмму со словами, 
что она пролежит без отправ-
ки три дня. Козлов потребовал 
вернуть телеграмму и получил 
ее. Но Карташов взял с Козло-
ва 20 копеек «за порчу квитан-
ции».
БЛИЗ АЧИНСКА в поезде 

№ 22 контролером обнаруже-
ны 30 безбилетных пассажи-
ров. Поезд сопровождал глав-
ный кондуктор Усольцев. На-
чальник Сибирской железной 
дороги Ивановский, увольняя 
за этот случай Усольцева, под-
черкнул, что отныне виновные 
за подобные случаи будут ос-
вобождаться от должности не-
медленно независимо от чис-
ла лет службы. Между тем в 
кондукторскую службу станции 
Красноярск принято 120 но-
вых кондукторов. Старые кон-
дуктора, которые длительное 
время ездят без смены, пита-
ют надежду, что наконец полу-
чат отдых.
В ГОРОДСКОМ ТЕАТРЕ 

прошел бенефис актера К. В. 
Зенова. Шла трехактная ко-
медия Г. Сухово-Кобылина 
«Свадьба Кречинского».
В НОЧЬ НА 3 ФЕВРАЛЯ из 

Петербурга возвратился Ени-
сейский губернатор, камергер 
двора его императорского ве-
личества Гарс. Для его встречи 
на станции Красноярск собра-
лись местные власти во гла-
ве с вице-губернатором Бело-
местновым.
У ЖЕНЫ жандармского 

унтер-офицера Захаровой, на-
ходящейся в железнодорож-
ной больнице, что напротив 
железнодорожного моста, не-
известно кем украдена шаль 
стоимостью 3 р. 50 коп. Это 
уже не первый случай кражи 
вещей в больнице.
ИЗ НЕЗАПЕРТОГО дво-

ра крестьянки Еликанды Вои-
новой, проживающей по Ма-
локачинской улице, украдены 
выездной хомут и перетяга. 
Стоимость похищенного – 25 
рублей. Из незапертого дво-
ра Степана Ковского, прожи-
вающего на Песочной улице, 
угнана лошадь, запряженная в 
кошевку. Ущерб оценивается 
в 150 рублей. У рядового ор-
динарческой конной команды 
Кирилла Форенцова с лоша-
ди украли седло казачьего об-
разца стоимостью 35 рублей. 
Все случилось, когда он за-
шел в дом Воронцова на ули-
це Береговой, чтобы передать 
квартировавшему там офице-
ру пакет.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР 

соизволил пожаловать сель-
ского писаря дер. Жеблах-
ты Ермаковской волости Ми-
нусинского уезда Антона Бул-
дакова и Рождественского во-
лостного писаря Канского 
уезда Владимира Каргополова 
золотыми медалями с надпи-
сью «За усердие» для ношения 
на Станиславской ленте.
НА ЗИМНЕЙ ЯРМАРКЕ 

стояли следующие цены: мука 
пшеничная – 50-60 коп. за 
пуд, ржаная – 45 коп., овес – 
26 коп., просо – 80 коп., греч-
невая крупа – 1 р. 20 коп., 
масло скотское – 12 р., коно-
пляное – 4 р. 50 коп., овчины 
– 1 р. 30 коп. штука, тетере-
ва – 70 коп. пара, рябчиков не 
было, орехи продавались по 2 
р. 40 коп. за пуд.
НА СЪЕЗДЕ представите-

лей служб движения было за-
явлено об ускорении движения 
поездов. Так, поезд от Петер-
бурга до Владивостока теперь 
идет на 12 часов меньше, от 
Москвы до Владивостока – на 
10 часов меньше. 

Газету «Красноярец» 
за 1909 год читал 

Александр КОЗЫРЕВ.

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

Заметки театрала

Дяде Ване сорок семь лет. 
Он – нищий. Он никогда не 
знал ни радости, ни отдыха. 
И вот теперь, когда его луч-
шие годы прошли, у него от-
крылись глаза на ужасную 
правду. Он понял, что отдал 
лучшие годы, моло дость, 
всего себя на служение ни-
чтожеству. Он увидел, что 
его кумир — просто напы-
щенная бездарность, наби-
тая претензиями и самомне-
нием, «старый сухарь, уче-
ная вобла».

Избалованный легко дав-
шейся ему успешной карье-
рой, любовью женщин, ра-
ботой на него дяди Вани и 
Сони, Серебряков безду-
шен, эгоистичен. За двад-
цать пять лет он ни разу не 
поблагодарил дядю Ваню, 
не прибавил ему ни копейки 
к его мизерному жалованью.

Приезд Серебрякова в 
имение нарушает строгий 
трудовой порядок в доме. 
Профессор тиранит окружа-
ющих капризами. Все в доме 
вынуждены заботиться толь-
ко о нем. 

Дядя Ваня пережива-
ет тяжелое состояние че-
ловека, которому под ста-
рость пришлось убедиться 
в бессмыслен ности прожи-
той им жизни. Так он прихо-
дит к трагически запозда-
лому «бунту». Он как будто 
требует обратно свою загу-
бленную жизнь. Влюбляет-
ся в жену про фессора. Впер-
вые в жизни начинает пить. 
Его удручают мысли о том, 
что все потеряно, жизнь про-
пала.

Профессор объявляет о 
своем проекте: продать име-
ние, чтобы на вырученные 
деньги он мог жить в столице. 
Дядя Ваня потрясен. Мало 
того что он отдал свои сред-
ства и свою жизнь Серебря-
кову. Теперь, когда он стал 
стар, его вместе с Соней в 
благодарность за все гонят 
из родного угла.

«Бунт» дяди Вани заканчи-
вается выстрелом в профес-
сора. После этой кульмина-
ции дядя Ваня еще лелеет 
мысль о самоубийстве, но за-
тем, под влиянием нежной и 
кроткой Сони, он возвраща-
ется к своему труду — все на 
того же Серебрякова.

Такова история жизни, от-
данной «идолу». Сколько та-
ких никем не замечаемых 
тружеников отдавали свои 
лучшие силы счастью ни-
чтожеств, ложным кумирам, 
убежденные в том, что слу-
жат своим трудом «общей 
идее», обманутые жизнью.

Доктор Астров, друг дяди 
Вани, говорит о жене Сереб-
рякова, Елене Андреевне: «В 
человеке должно быть все 
прекрасно: и лицо, и одежда, 
и душа, и мысли. Она пре-
красна, спора нет, но... ведь 
она только ест, спит, гуляет, 
чарует всех нас своей красо-
той – и больше ничего. У нее 
нет никаких обязан ностей, 
на нее работают другие... 
Ведь так? А праздная жизнь 
не может быть чистою».

Это говорит Астров, ув-
лекшийся Еленой Андреев-
ной, Астров, для которого, 
как и для других чеховских 

героев, такое огромное зна-
чение имеет красота. Но в 
красоте Елены Андреевны он 
чувствует нечто оскорбляю-
щее чув ство красивого. Лож-
ная, нечистая красота не мо-
жет вну шить глубокого чело-
веческого чувства.

Красиво то, что слу-
жит творчеству, созида-
нию. Страстно влюбленный 
в прелесть родной земли, в 
ее леса, сады, страдающий 
от того, что леса вырубают-
ся хищничес ки, Астров гово-
рит: «Да, я понимаю, если бы 
на месте этих истребленных 
лесов пролегли шоссе, же-
лезные дороги, если бы тут 
были заводы, фабрики, шко-
лы, – народ стал бы здоро-
вее, богаче, умнее, но ведь 
тут ничего подобного. Везде 
те же болота, комары, то же 
бездорожье, нищета, тиф, 
дифтерит, пожары... Разру-
шено уже почти все, но вза-
мен не создано еще ничего». 
Астров скорбит о разруше-
нии красоты земли, красоты 
человека.

Чуждая труду и творчеству 
Елена Андреевна, сама того 
не понимая, разрушает все 
красивое, большое, челове-
ческое, что встре чается на 
ее пути. Она – хищница, ко-
торая сама не понимает это-
го. Она разрушила дружбу и 
возможную лю бовь Астрова 
и Сони.

Разрушив чужое счастье, 
Елена Андреевна не способ-
на создать счастье ни себе, 
ни Астрову. Она опустошает 
других так же бессмыслен-
но, бесцельно, как бесцель-

но влачится по жизни ее пу-
стая красота, не способная 
служить счастью. 

Уезжает из имения Сере-
бряков с Еленой Андреев-
ной. Уезжает Астров, навсег-
да уходит он из жизни Сони. 
Но все уже стало по-другому 
в их жизни. Навсегда ушли из 
нее надежды.

Мудрость финала пьесы 
заключается в том, что упо-
минание о «жизни светлой, 
прекрасной, изящной» – это 
упоминание о той жизни, ко-
торой заслуживают и Соня, и 
дядя Ваня, и Астров, и мно-
жество «маленьких» людей, 
тружеников, отдающих всю 
свою жизнь счастью других.

А над этой беспросвет-
ной жизнью «маленьких» лю-
дей, над темной, злой силой 
разрушения поднимается 
чеховская мечта о той буду-
щей жизни, когда все в чело-
веке будет прекрасно. И, как 
всегда у Чехова, представ-
ление о прекрасном сли-
вается с представлением о 
правде, о твор ческом труде. 
Правда и труд – основа, веч-
ный живой источник красо-
ты. И жизнь должна быть та-
кой, чтобы душевная сила, 
самопожертвование, само-
отверженное тру долюбие 
не расхищались, не служи-
ли ложным кумирам, чтобы 
не Серебряковы задавали 
тон в жизни, а Астровы, дяди 
Вани, Сони могли украсить 
родную землю творчес ким, 
свободным трудом.

Героям «Дяди Вани» ве-
рили и сопереживали. М. 
Горький признавался: «...

смотрел и плакал, как баба, 
хотя я человек нервный. Ваш 
дядя Ваня – это совершен-
ство». Пьеса укрепляла на-
дежду на то, что со време-
нем люди непременно уви-
дят «жизнь изящную, пре-
красную и светлую».

Как все это ясно и доступ-
но показано в   советском ху-
дожественном фильме Ан-
дрея Кончаловского «Дядя 
Ваня», где главные роли ис-
полнили великие актеры С. 
Бондарчук, И. Смоктунов-
ский.

Я как зритель с нетерпе-
нием ждала встречи с ге-
роями пьесы А. П. Чехова 
«Дядя Ваня» на сцене дра-
матического театра им. А. 
С. Пушкина в Красноярске. 
Но встреча эта оказалась не 
только безрадостной, но и 
протестной. 

В течение четырёх часов 
по сцене метались герои 
пьесы в современных костю-
мах (женские персонажи – в 
брюках)   возле одного-един-
ственного стола (из всех де-
кораций) с бутылками водки 
в руках и говорили, говори-
ли чеховские монологи. Они 
безостановочно пили водку, 
роняя на столе бутылки, за-
пихивали себе в рот капусту, 
облизывали пальцы, падали 
под стол, драли друг друга 
за волосы и (о боже!) – раз-
валясь на столе среди буты-
лок, были готовы к соверше-
нию сексуальных утех.

Некоторые зрители, не 
понимая происходящего 
на сцене, спрашивали друг 
у друга: «А это что мы смо-

трим? И это – Чехов?» Было 
как-то даже неловко и стыд-
но сидеть в зале, видя про-
исходящий на сцене вертеп, 
ничем даже не напоминаю-
щий содержание драмы А. 
П. Чехова. После первого пе-
рерыва в зале зрителей зна-
чительно поуменьшилось. 
Оставшиеся же надеялись 
на что-то. Но чуда не прои-
зошло. Зрители явно попали 
не на тот спектакль. На выхо-
де из театра слышались воз-
мущенные реплики: «докати-
лась культура», «как не стыд-
но драматическому театру 
извращать классику», «это 
плевок в русскую культуру» и 
прочие.

Добился ли своей цели 
заезжий к нам культурный 
деятель Анатолий Ледухов-
ский, поставивший эту пьесу 
на нашей сцене? Пусть это 
останется на его совести. Но 
за извращение драмы А. П. 
Чехова я никогда его не на-
зову режиссером, да, это де-

ятель, причем очень низкого 
пошиба.     

У меня уже не первый раз 
(сходные чувства родились по-
сле просмотра спектакля «Ме-
тель» по А. С. Пушкину) возни-
кает один и тот же вопрос: за-
чем извращать классические 
произведения? Они написа-
ны для нас историей. Прежде 
чем за них браться, надо хоро-
шо изучить ту эпоху, когда жил 
и творил автор. 

Классику надо сохранять 
и беречь как историю своей 
страны. 

Ответ у меня тоже есть на 
свой вопрос: на глазах идет 
целенаправленное уничто-
жение русской классиче-
ской культуры, враги России 
и русского народа изощрен-
но делают свое дело. И мой 
протест – это глас вопиюще-
го в пустыне. Надо всем вме-
сте выражать протест против 
хамства и разрушения всего 
нашего русского.

Алла ЕЛЕСИНА.

Òî, ÷òî çðèòåëü óâèäåë íà ñöåíå
Êðàñíîÿðñêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà 
èì. À. Ñ. Ïóøêèíà, äàëåêî îò îðèãèíàëà.И это – Чехов?

Памяти товарища
На 91-м году ушел из жизни 

член КПСС и КПРФ, участник Ве-
ликой Отечественной войны, тру-
женик народного хозяйства 

МОСИН 
Николай Тимофеевич.

Николай Тимофеевич родил-
ся 11 декабря 1926 года в деревне 
Тайлуг Балахтинского района Крас-
ноярского края. В 15-летнем воз-
расте окончил курсы трактористов 
и работал по специальности в кол-
хозе. Он был представителем по-
коления, характер которого фор-
мировался в предвоенные годы, 
а молодость была опалена войной. В 1943 году, в неполные 17 
лет, добровольцем ушёл в Красную Армию и после курса в учеб-
ной бригаде в Красноярске в апреле 1944 года направлен пуле-
метчиком в действующую армию – на Прибалтийский фронт, в 
366-ю стрелковую дивизию. Участвовал в боях по освобождению 
Белоруссии, Литвы. При форсировании реки Западная Двина в 
июле 1944 года был ранен, выздоровев, вернулся на фронт. По-
сле второго ранения в октябре 1944 года и излечения был направ-
лен на учебу в общевойсковое военное училище в город Молотов 
(Пермь), которое окончил в 1948 году. В звании лейтенанта был 
зачислен в Воздушно-десантные войска. После массового сокра-
щения Советской Армии в 1955 году отправлен в запас.

Ратные подвиги Николая Тимофеевича были отмечены ме-
далью «За отвагу», двумя медалями «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией», орденом Отечественной войны I степе-
ни и многими юбилейными медалями, орденами и медалями ЦК 
КПРФ.

Вернувшись в родные края, он длительное время работал в фи-
нансовых органах Балахтинского района, социальной сфере Крас-
ноярска, а с 1981 года до выхода на пенсию в 1986 году трудился 
на заводе «Крастяжмаш». На протяжении всех лет трудовой дея-
тельности Николай Тимофеевич принимал активное участие в об-
щественной жизни коллективов по месту работы. Этому способ-
ствовали лучшие черты его характера: честность, порядочность, 
коммуникабельность, внимательное отношение к окружающим 
его людям разных возрастов и профессиональных категорий. Не-
смотря на ограниченную возможность передвижения, в связи с 
заболеванием, Николай Тимофеевич активно способствовал рас-
пространению агитационных материалов КПРФ среди населения 
микрорайона «Солнечный». Оказывал ежегодную материальную 
поддержку журналу «Политическое просвещение» – органу ЦК 
КПРФ. Способствовал смягчению социальной обстановки в Сол-
нечном.  По его инициативе и настойчивости управляющая ком-
пания «Красноярск жилкомсервис» была вынуждена сделать пе-
рерасчет и вернуть квартиросъемщикам микрорайона переплату 
за услуги ЖКХ 2010 года. 

За последние 25 лет, когда многие бывшие члены КПСС не 
выдержали психологического и идеологического прессинга про-
водников контрреволюционного переворота и внедрения в Рос-
сии «дикого капитализма», Николай Тимофеевич, человек твер-
дых жизненных позиций, боец по натуре, коммунист, убежденный 
в правоте борьбы партии за идеалы социализма, до конца своей 
жизни оставался верен обязательствам, взятым на себя при всту-
плении в Коммунистическую партию в 1959 году, в верности слу-
жения трудовому народу России. 

С уходом из жизни Николая Тимофеевича мы потеряли честно-
го и порядочного, принципиального и отзывчивого  человека, ред-
чайшей душевной щедрости, Коммуниста с большой буквы. 

Коммунисты Советского районного отделения КПРФ Крас-
ноярска выражают искреннее соболезнование родственникам 
и близким покойного.  Светлая память о Николае Тимофеевиче 
Мосине навсегда останется в наших сердцах. 

Советский райком КПРФ.

Актуальная цитата
Откуда депутатам знать 

нужды избирателей?
Сенатор Антон Беляков сделал то, о чем многие рассуждали: еще 

в августе внес законопроект, чтобы отдавать «запрещенку», она же 
«санкционка», бедным. «На социально значимые нужды», если гово-
рить шершавым языком законопроекта.

Итог был предсказуем: комитет Госдумы с треском провалил 
инициативу. Объяснение: она противоречит указам Путина. Точка. 
Ну и петитом, для проформы, «а мы не знаем, что такое социально 
значимые нужды». Откуда ж вам знать? Никто и не сомневался, что 
с нуждами избирателей вы в принципе не знакомы. Я в свое время 
предлагал просто отменить вредительский запрет на ввоз еды. Мой 
законопроект проигнорировали. Простая и честная, как топор, исто-
рия: собравшиеся в парламенте люди в очередной раз выступили 
против собственного народа.

Дмитрий ГУДКОВ, политик.
Источник: www.rosbalt.ru


