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У всех на слуху 21 января —  День памяти Владимира Ильича Ленина 

Лязг русофобии
В. И. Ленин – это не 
столько прошлое, 
сколько будущее 
Как выходец из «детей 

войны» я начну издалека. 
Из своего рассветного дет-
ства, едва начав сознавать 
себя, всю жизнь ношу в душе 
одну простую чеканную фра-
зу: «Ленин умер, но дело его 
живёт». В 1930-х годах во-
круг ещё много было лю-
дей, перенесших кончину во-
ждя как своё, глубоко лич-
ное горе. Может быть, поэто-
му до детского умишка столь 
непосредственно доходи-
ла не выветрившаяся печаль 
утраты, что ощутил каждый 
работяга, и об этом потря-
сении, об охватившем вдруг 
народ чувстве осиротелости 
рассказывали – каждый по-
своему – отец, мать, бабка, 
первая учительница, това-
рищи постарше. Оставалась, 
однако, вторая часть фразы: 
«Дело его живёт». Но для её 
правильного и полного пони-
мания не хватало ни знаний, 
ни кругозора, ни пережито-
го, хотя и виделось за ней не-
что грандиозное, вершивше-
еся в первой стране социа-
лизма и во всём мире. 

Размышления 
возле Мавзолея 
Ранние впечатления о Ле-

нине: огромный мудрый лоб, 
как двойник нашей плане-
ты; добрые лукавые глаза; 
согревающая сердце улыб-
ка; стремительный неукро-
тимый порыв, который ху-
дожники любили изображать 
жестом протянутой вперёд 
руки; всегдашняя обращён-
ность к людям, невозмож-
ность представить его без 
пестреющих красных флагов 
и моря устремлённых к нему 
человеческих лиц. 

Помню, меня, шестилет-
него, когда я впервые увидел 
Мавзолей Ленина, поразило 
то, что он именно красный, 
а не чёрный, как можно было 
подумать, если судить по 
тогдашним, ещё не цветным 
фотографиям. Уже это одно 
как бы символизировало 
жизнеутверждающую сущ-
ность ленинского наследия. 
Так пишу я сегодня, а тогда 
дошкольник, конечно, так не 
думал и не говорил, хотя про 
себя и отметил обрадовав-
ший контраст со своим ожи-
даемым впечатлением, полу-
чил зрительное подкрепле-
ние правдивости слов: «Дело 
его живёт». Ведь красный – 
это цвет гвоздик и тюльпа-
нов, утренних «аврориных» 
облаков и живой крови, что 
никак не вяжется с траурной 
чернотой… 

«Дедушка Ленин» – так 
его ласково величали дово-
енные дети – не сразу вхо-
дит в собственный внутрен-
ний мир каждого. А мальчи-

кам и девочкам, пионера-
ми встретившим Великую 
Отечественную войну, при-
шлось сделать быстрый ска-
чок в собственном восприя-
тии Ильича – от первых кни-
жек о его детских и школь-
ных годах к постижению его 
исполинской роли в мобили-
зации всех духовных и физи-
ческих сил народа на отчаян-
ную борьбу за жизнь, свобо-
ду и независимость, за пра-
вое дело. 

Осенью 1941-го коварный 
враг, уже считавший вой-
ну выигранной, стоял у во-
рот нашей дорогой столи-
цы. Об этом времени много 
рассказывалось и писалось 
и ещё много будет рассказа-
но и написано. Но никогда и 
никому не удастся исчерпы-
вающим образом передать 
то неимоверное нравствен-
но-психологическое напря-
жение, которое испытывал 
каждый советский патри-
от, не исключая и нас, детей. 
Слёзы выступали сами со-
бой, когда я вспоминал своё 
первое посещение Мавзо-
лея Ленина летом 1940 года. 
Высоколобый светлый про-
филь, простой серый, види-
мо, «грубошёрстный» френч 
с пламенеющим орденом 
Красного Знамени на левой 
стороне груди – таким я ви-
дел его тогда. Сама мысль об 
этой святыне, к которой нас 
вела торная народная тропа, 
никак не вязалась с вестью о 
приближении к Москве же-
лезной фашистской саранчи, 
упивавшейся тем, что ей уда-
лось пожрать, и пребывав-
шей в состоянии самонаде-
янного безумия. 

И вот в тот самый момент, 
когда нервы народа были, ка-
залось, натянуты до преде-
ла, а весь мир замер в ожи-
дании, на заснеженной Крас-
ной площади, как обычно, 7 
ноября (легко сказать «как 
обычно», ведь событие про-
исходило в прифронтовой 
полосе) состоялся традици-
онный военный парад. Про-
звучала, может быть, главная 
для этой войны речь с уста-
новкой следовать примеру 
доблестных предков, побе-
доносному знамени с обра-
зом Ленина. Мимо Мавзо-
лея Ленина прямо на пере-
довые позиции (а теперь мы 
говорим: прямо в бессмер-
тие) прошли войска, которые 
в ближайшие недели поло-
жили начало конца фашист-
ских побед. 

Памятен нелёгкий 1942 
год. В наш городок, сто-
лицу автономной Калмы-
кии, оставленный немноги-
ми оборонявшимися, вош-
ли ненавистные оккупанты. 
Спустя сутки начался про-
должавшийся в течение трёх 
дней повальный грабёж на-
селения. А потом разнёсся 
слух, что фашисты, набросив 
цепи, тягой двух танков сва-
лили памятник Ленину… 

Центр Элисты, если не 
считать фашистских часовых, 

был странно пуст в этот яс-
ный августовский день. Что 
какой-нибудь шальной гитле-
ровец может и подстрелить 
ради забавы, об этом как-то 
не думалось. Вот и статуя. 
Она лежала перед пьедеста-
лом, но совсем не выгляде-
ла поверженной. Такое зна-
комое напряжение протяну-
той ленинской руки вызыва-
ло острое ожидание того, что 
могучая фигура вот-вот вста-
нет. Помню, мне это переда-
лось очень отчётливо, а по-
том даже и приснилось. Тут 
тоже была своя символика, 
не расходившаяся с правдой 
жизни. Каким бы тяжёлым и 
с сиюминутной точки зрения 
безвыходным ни казался мо-
мент, нас никогда, никогда 
не подводила истина: «Дело 
его живёт». 1 января 1943-го 
– в Новогодье, подобия ко-
торого потом, нам казалось, 
уже не будет в жизни, – на 
пепелище, в которое город 
был превращён врагом, мы 
встретили наших долгождан-
ных освободителей. 

Освоение 
марксизма – 

штука тяжёлая 
Конечно, написанные 

выше строки выражают лишь 
начальный, очень и очень от-
далённый подход к тому, что 
значит для всех нас и для каж-
дого в отдельности, для на-
шего бытия, для нашего про-
шлого, настоящего и будуще-
го, для учёбы, труда и борьбы 
Владимир Ильич Ленин. 

Само собой разумеет-
ся, усвоение главного в его 
учении, в центре которого – 
доказательство всемирно-
исторической миссии рабо-
чего класса как творца но-
вого, социалистического 
общества, изучение лени-
низма – дело нелёгкое. Оно 
тем труднее, что любое по-
пулярное изложение, любой, 
даже самый талантливый пе-
ресказ ленинских идей, ска-
жу честно, очень много те-
ряет по сравнению с настоя-
щим ленинским текстом. По-
этому, какими бы пособиями 
вы тут ни пользовались, ка-
кие бы хорошие (а то и пар-
шивые) книжки о Ленине, его 
жизни, деятельности и взгля-
дах ни прочитали, все равно 
надо начать читать его про-
изведения. Это важно и по-
тому, что лучшей школы мыс-
ли, нравственности, классо-
вой борьбы, чем изучение 
ленинских трудов в сочета-
нии с участием в общем тру-
де, с выполнением обще-
ственных обязанностей, не 
существует. 

В 1895 году, ещё до обра-
зования Петербургского со-
юза борьбы за освобожде-
ние рабочего класса, пред-
течи нашей партии, молодой 
Ленин посетил Швейцарию, 
Францию и Германию. В Па-
риже он встретился с Полем 

Лафаргом, видным социали-
стом, зятем Карла Маркса. 
По просьбе собеседника, он 
рассказал (в передаче Ю. О. 
Мартова), «как ведётся рус-
скими социал-демократами 
их работа». 

– Чем же вы занимаетесь в 
этих кружках? – спросил Ла-
фарг. 

Ульянов объяснил, как, на-
чиная с популярных лекций, в 
кружках более способных ра-
бочих штудируют Маркса.      

– И они читают Маркса? – 
спросил Лафарг. 

– Читают. 
– И понимают? 
– И понимают. 
– Ну, в этом вы ошибае-

тесь, – заключил ядовитый 
француз. – Они ничего не по-
нимают. У нас после 20 лет 
социалистического движе-
ния Маркса никто не пони-
мает. 

«Этот урок о невозможно-
сти привить рабочему классу 
«лабораторным» путём ре-
волюционно-классовое со-
знание был хорошо усвоен 
Ульяновым», – пишет Мартов 
и упоминает ещё двух «на-
ставников»: П. Б. Аксельрода 
и Г. В. Плеханова. Речь шла о 
том, что начинать следовало 
не с теории, а с прямых жи-
тейских нужд и конкретных 
фактов эксплуатации и уг-
нетения слушателей. Одна-
ко уже тогда Ленин понимал 
опасность недооценки ин-
теллектуального потенциала 
русского пролетариата и тем 
резко отличался от своих со-
циал-демократических кол-
лег. Мне думается, что недо-
верие к уму рабочего класса 
в послеленинский и особен-
но в послесталинский пери-
од сыграло в истории нашей 
страны роковую роль. 

Много ещё в капиталисти-
ческом мире есть людей, ко-
торые живут лишь ближай-
шими заботами или же одни-
ми только личными перспек-
тивами. Для таких, даже если 
они сами и неробкого десят-
ка, можно сказать, магиче-
ское значение имеет страх 
потерять добытые вещи, 
удобства, чины, связи и про-
чее. Крупный капитал отлич-
но знает эти мещанские сла-
бости и, опираясь на воен-
ную силу, с помощью будто 
присосок на щупальцах по-
требительских приманок, 
пока что держит в своей вла-
сти большинство. При подоб-
ном положении дел возмож-
ны и массовый террор («лишь 
бы не тронули меня»), и экс-
плуатация («лишь бы я не ли-
шился своего автомобиля»), 
и беззаконие («я сам не бун-
тую, а остальное меня не ка-
сается»). На этой-то обыва-
тельской трясине, которую 
горбачёвщине за шестилет-
ку удалось размазать «от Мо-
сквы до самых до окраин» по 
лику нашей Родины, и произ-
росла буржуазно-бюрокра-
тическая контрреволюция 
1985–1993 годов. Беда эта 
совершилась из-за того, что 

в массовом сознании было 
дозволено возобладать мел-
кособственническим стан-
дартам жизни. Монопольно 
воцарившиеся эгоистиче-
ские шоры сумели времен-
но ограничить со всех сто-
рон кругозор личности. Но 
положение не так безнадёж-
но, как может показаться на 
первый взгляд. У честных 
людей, у свободолюбивых 
народов, у трудового чело-
вечества есть яркий, негас-
нущий маяк, который в со-
стоянии помочь вырваться 
из этой засасывающей без-
дны. Им являются Ленин, его 
учение, претворение лени-
низма в жизнь в мире реаль-
ного социализма. 

Мне могут 
возразить… 

Мне могут возразить, 
ссылаясь на то, что социа-
лизм рухнул на своей роди-
не, в России – СССР, что надо 
жить в логике «конца исто-
рии», по Фукуяме, – в логи-
ке либеральной демократии 
и рыночной экономики. Но 
все эти доводы опроверга-
ются самим ходом событий. 
Даже длящийся и не конча-
ющийся общий кризис ка-
питализма, начало которо-
му положил наш ленинский 
Октябрь, протестует про-
тив «конца истории». Поиск 
и проба альтернативы капи-
талистической системе были 
открыты социалистической 
революцией в России, но да-
леко не завершены. Неис-
числимые жертвы и утраты 
провала социалистического 
эксперимента, ещё не изме-
ренные, в итоге его блиста-
тельного пути в собственной 
«метрополии», СССР, свиде-
тельствуют лишь об умелом 
использовании нашим гло-
бальным оппонентом, фи-
нансовым капиталом, своих 
«союзников» – невежества, 
корыстной безнравственно-
сти и глупости власть иму-
щих. А вовсе не о якобы не-
состоятельности нового об-
щественного строя. Пример 

тому – страны мировой со-
циалистической системы, не 
покинувшие ленинский путь 
и уже четверть века разви-
вающиеся без Советского 
Союза. Не Ленин и не рево-
люция мешают нам сейчас 
жить лучше Америки, счи-
тает ныне популярный пи-
сатель Захар Прилепин. На-
против. «42 процента ми-
ровых богатств у нас, живи 
не хочу. Ленин виноват? Ду-
маю, у России должны быть 
другие мысли: мы могли бы 
иметь вес в мировой поли-
тике и экономике не мень-
ше, чем Китай, в котором со-
средоточена половина ми-
ровых валютных запасов. А 
Китай – это как раз ребёнок 
Ленина. Подросший, расте-
рявший ряд родовых черт, но 
всё-таки ребёнок. Будущее 
экономическое, определя-
ющее сражение между США 
и Китаем, – это, в конечном 
итоге, сражение Ильича и 
дяди Сэма. Ильич трансфор-
мировался, он так долго щу-
рился со своей фотографии, 
что глаза стали заметно уже, 
и кожа желтее… Но и дядя 
Сэм уже не тот. Жаль толь-
ко, Россия в этом соревнова-
нии стоит в сторонке. До та-
кой степени в сторонке, что 
нас могут не заметить и за-
топтать». И резюме: «Всё по-
тому, что Ленин у нас в Мав-
золее в качестве экспоната. 
Ленинский дух в нас иссяк». 

И ещё. «Я думаю, Ленин – 
это не только большевист-
ский переворот и репрес-
сии. Ленин – это гигантский 
рывок в неизведанное. Он 
действительно сфокусиро-
вал в себе многовековые на-
дежды человечества». Та-
ков свежий писательский 
взгляд, с которым можно 
спорить о деталях и форму-
лировках, но нельзя не при-
знать его жизненность и об-
щую правоту. «Ленин – сим-
вол возможного изменения 
человеческой истории, – чи-

Но дело его живёт риехал в гости старинный приятель, который с 90-х годов 
живёт в Европе. А основной бизнес у него в Германии. Зная 
мой давний интерес к этой стране, он в каждый свой ви-
зит на малую родину привозит внушительную кипу жур-
налов и газет, издаваемых в ФРГ. Не стал исключени-

ем и нынешний его приезд. Вездесущий «Шпигель», баварская 
«Зюддойче цайтунг», десятки других названий. Броские, мастер-
ски свёрстанные обложки. Виртуозная по форме подача матери-
алов. Шедевры издательского дела, да и только! И если бы я не 
знал немецкого языка, наверно, так бы и остался в восхищении 
от этой качественной печатной продукции. Но я-то немецкий на 
вполне сносном уровне знаю. Как выяснилось даже при беглом 
прочтении доставленной мне приятелем кипы изданий, лучше 
бы я этого языка не знал. Заголовки и тексты прямо-таки сочи-
лись ядом самой оголтелой русофобии! «Русская авиация срав-
нивает Алеппо с землёй!». «Кремль превратился в прислужника 
кровавого режима Асада!». «Путин протащил в кресло президен-
та США своего ставленника!». «Русские хакеры, грубо вмешавши-
еся в выборы в США, готовы разрушить немецкую демократию!». 
Попадались перлы и похлеще. И здесь всё зависело не от привер-
женности здравому смыслу (я уж не заикаюсь о какой-то там исти-
не), а от буйства фантазии тех, кто замешивал эти интеллектуаль-
ные помои. Скажу честно: я был поражён. С какого высоченного 
дуба рухнула пресса Германии, некогда отличавшаяся уважитель-
ным отношением к достоверному факту? Нудноватой, но вполне 
добросовестной аналитикой? 

А начав вчитываться в тексты, был добит окончательно. 
Содержание статей было не просто русофобским. Многие из них 
были просто образцами «белого расизма» – это когда нацию, 
формально относящуюся к белой расе, шельмуют как никчёмную, 
понапрасну обременяющую собой землю. И по сути дела прирав-
нивают её к африканцам, которых уже совершенно откровенно 
считают не вполне людьми… 

Когда-то мне довелось провести достаточно кропотливое ис-
следование той волны антикоммунистической, а по сути дела ан-
тирусской истерии, которую подняла в Штатах печально извест-
ная деятельность Комиссии по расследованию антиамериканской 
деятельности.  Антисоветская  паранойя, которая была определя-
ющей чертой западной политики 1950-х и начала 1960-х годов, 
породила многие беды «холодной войны». Причём обрушившиеся 
не только на страну Советов и её союзников, но и на самих аме-
риканцев. Духовная атмосфера Америки была буквально отравле-
на миазмами ненависти к недавнему союзнику по антигитлеров-
ской коалиции. Но, похоже, история ничему не учит. Сегодня США 
находятся всего в паре шагов от новой «холодной войны» и но-
вой такой комиссии. «Мы вошли в самую опасную конфронтацию 
с Россией со времен Карибского кризиса», — заявил недавно из-
вестный эксперт по России Стивен Коэн. А это, в отличие от мно-
жества полуграмотных газетных кликуш, очень информированный 
и вдумчивый исследователь.  

Выдуманная «коллективным Западом» «российская агрессия» 
войдёт в историю как одно из самых опасных изобретений воин-
ствующих безумцев, раздувающих русофобию. В сознание обы-
вателя чуть ли не всеми западными СМИ вколачивается некий на-
бор штампов, которые он обязан проглотить. Для произнесения 
этих мантр не требуется никакого анализа, никакого сопоставле-
ния с реальными  фактами. «Русские напали на Украину, а потом 
украли у неё Крым. А теперь они грозят вторжением в прибалтий-
ские страны. Они взращивают крайне правых националистов в 
Европе, чтобы обессилить Европейский Союз. Русские виновны 
в военных преступлениях в Сирии. Они и на Соединённые Штаты 
напали, извратив демократический процесс и как кость швырнув 
победу на выборах 2016 года Дональду Трампу». И так далее, и 
тому подобное… Чем дальше в лес – тем больше дров! 

Впрочем, в коллективном политическом сознании Запада русо-
фобия – постоялец  давний. Давайте вспомним хотя бы Крымскую 
войну 1854-1855 годов, ставшую одним из крупнейших военных 
событий XIX века. Само боевое противостояние, понесённые вою-
ющими европейскими странами огромные жертвы, крайне унизи-
тельный для нашей страны Парижский мирный договор 1856 года 
были брошены в топку «оттеснения России любой ценой». Можно 
сказать, что с этих пор русофобия в англо-американском про-
странстве, а затем и в значительной части всего западного мира  
превратилась в политическую одержимость. 

Ни в коем случае нельзя забывать о той разрушительной 
роли, которую играет русофобия, спускаясь на бытовой уро-
вень. Например, достоверно известно, что к русским военноплен-
ным в немецких лагерях периода Первой мировой войны относи-
лись в разы хуже, чем к французам и англичанам. Ведь русские 
были «неправильными белыми» и на этом основании считались 
как бы не совсем людьми. Затем на эти «старые дрожжи» упала 
оголтелая антирусская пропаганда Третьего рейха. И не просто 
упала, а и пышно заколосилась. На оккупированных территори-
ях Советского Союза немцы вели себя не просто как завоеватели, 
а как покорители отсталого племени, находящегося вне цивили-
зации. И, соответственно, вне правового поля. И не заслуживаю-
щего даже элементарного человеческого отношения. Фронтовики 
Великой Отечественной, которых я застал ещё молодыми и нахо-
дившимися в твёрдой памяти, рассказывали следующее. В нача-
ле войны многие из них, наслушавшись разговоров о пролетар-
ском интернационализме, кричали из окопов: «Немецкие братья 
по классу, не стреляйте! Мы – такие же рабочие, как и вы!». А про-
зреть их заставили доходившие с оккупированных земель расска-
зы о том, что германские солдаты моются голыми и даже справ-
ляют естественные надобности при русских, белорусских и мало-
российских женщинах. И не из хулиганских побуждений, а просто 
потому, что искренне считают их не вполне людьми. Вот тогда до 
наших солдат и стало доходить, что фашисты ведут войну на пол-
ное уничтожение «расово неполноценных» русских… 

После крушения Советского Союза,  который Запад огуль-
но обвинял в продолжении российской имперской политики,  на 
какое-то время наступило затишье. Даже казалось, что антиком-
мунистическая, а по сути антирусская истерия канула в небытие. 
Однако после выступления президента РФ Владимира Путина на 
конференции по безопасности в Мюнхене в феврале 2007 года 
поднялась новая волна русофобии. Она значительно выросла по-
сле начала украинского кризиса и операции военно-космических 
сил России в Сирии по просьбе президента этой страны Башара 
Асада.

«Первую скрипку» в раздувании современной русофобии игра-
ют США и НАТО. И почему-то этим злобным «идеолухам» не при-
ходит в головы одна простая мысль. Что массам людей становит-
ся всё более ясно: выдавая Россию за главную угрозу для себя, 
США обнаруживают свою растерянность из-за постепенной утра-
ты позиций в мировой политике. 

Верные сателлиты нередко оказываются ещё «бдительнее», 
чем их заокеанские хозяева. Например, глава Военного комитета 
НАТО чешский генерал Павел видит российскую угрозу за каждым 
холмом и леском и считает, что против РФ можно использовать… 
ядерное оружие. А чего стоят недавние высказывания генерала 
Скапаротти, который занимает пост главнокомандующего ОВС 
НАТО в Европе. Возрождающаяся Россия якобы угрожает НАТО, 
и приоритетом становится сдерживание «российской агрессии».

Слава богу, ростки здравомыслия набирают силу даже в самих 
Соединённых Штатах. Вот мнение крупного политолога Дмитрия 
Саймса:  

– Каждый из нас должен решить, как это делали те, кого вызы-
вали в Комиссию по расследованию антиамериканской деятель-
ности: смирится ли он, будет ли участвовать в этом балагане по 
управлению толпой и нагнетанию страха? Или отвергнет нынеш-
нюю пропагандистскую кампанию как лишенную здравого смыс-
ла и аморальную, похожую на всё то, что стряпалось и сочинялось 
в годы Маккарти? 

Машине американской пропаганды брошен вызов. Её эффек-
тивность и действенность уже не та, что в годы «холодной войны». 
Но целью этого пропагандистского натиска по-прежнему являет-
ся наше сознание. Если ваш ум капитулирует перед этой высо-
санной из пальца ненавистью и тревогой — в учебниках истории 
вы окажетесь на стороне визгливых призраков «холодной войны».

Иван БЕЛЯЕВ.

21 ÿíâàðÿ, â Äåíü ïàìÿòè 
Â. È. Ëåíèíà, íà ïëîùàäè 

Ðåâîëþöèè ïðîéä¸ò 
âîçëîæåíèå öâåòîâ 

ê ïàìÿòíèêó îñíîâàòåëÿ 
Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè 
è Ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà.

Íà÷àëî â 11 ÷àñîâ.
Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå êðàñíîÿðöåâ 

è ãîñòåé ãîðîäà.

Заявления Красноярского крайкома КПРФ

Губернатор Виктор То-
локонский объявил о на-
мерении продать принад-
лежащий краевой власти 
пакет акций ОАО «Красно-
ярскнефтепродукт», 80% 
акций которого находится 
в собственности региона. 

По словам главы региона, 
предприятие только создает 
проблемы, поэтому легче от 
нее избавиться. Это проис-
ходит на фоне того, что мо-
сковские бизнесмены про-
должают оккупировать эко-
номику края. Положили глаз 
они и на «Красноярскнефте-
продукт», обращаются к гу-
бернатору края и президен-
ту, в надежде взять предпри-
ятие под личный контроль. 

«КНП» – действительно 
лакомый кусок. Он остаёт-
ся крупнейшей сетью АЗС в 

крае: 138 автозаправочных 
станций и 14 нефтебаз. Есть 
смысл напомнить, что «Крас-
ноярскнефтепродукт» созда-
вался именно для того, что-
бы сделать топливо доступ-
ным для всех территорий 
региона. Особенно это акту-
ально для тружеников села 
которые в период весеннего 
сева, заготовки кормов, убо-
рочных кампаний испытыва-
ют на себе тяжкий пресс та-
рифов на горюче-смазочные 
материалы.

Но спасёт ли эта сделка 
край, стоящий на краю фи-
нансовой пропасти? Ведь 
«КНП» – это последний ру-
беж, одно из немногих пред-
приятий, находящихся в кра-
евой собственности.

Не забыл ли господин То-
локонский, что «КНП» был 

создан для выполнения важ-
ной социальной функции?! 
Через «Красноярскнефте-
продукт» в период северно-
го завоза идет поставка не-
фтепродуктов на отдаленные 
территории. Многое ОАО де-
лает для тружеников села, 
позволяя в дни посевных и 
уборочных кампаний приоб-
ретать топливо по приемле-
мым ценам. 

Никто не отрицает, что по-
следний период «Краснояр-
скнефтепродукта» – не луч-
ший в его истории. Кадровые 
проблемы усугубляет тяже-
лое экономическое положе-
ние. Но финансовая выгода 
не всегда должна быть глав-
ным аргументом.

Что настораживает в сце-
нарии, который предлага-
ет Толоконский? То, что при 

смене собственника россий-
ские капиталисты первым 
делом избавляются от всего, 
что не приносит прибыли.

Ситуация с «Краснояр-
скнефтепродуктом» выявля-
ет и другую грань проблемы: 
дело не только в экономи-
ке, но и в бездарной кадро-
вой политике краевой адми-
нистрации и самого Толокон-
ского. Управленцы «новой 
волны» привели к банкрот-
ству не одно предприятие.

Действия главы региона 
напоминают отчаяние про-
дувшегося в прах игрока, ко-
торый делает ставку на по-
следнее. 

Намерения господина То-
локонского по продаже акций 
ОАО «Красноярскнефтепро-
дукт» лишний раз подтверж-
дают его несостоятельность 

на посту губернатора и пра-
воту краевой организации 
КПРФ, требующей отставки 
главы региона.

Трижды орденоносному 
Красноярскому краю с бо-
гатой историей и славными 
традициями не нужен такой 
временщик, «мастер разго-
ворного жанра», проводящий 
в ущерб региону интересы 
московских олигархов.

В прошлом году краевая 
организация КПРФ начала 
сбор подписей за отставку 
губернатора. 

С первых дней наступив-
шего года мы продолжим эту 
акцию. 

Рассчитываем, что в этом 
протесте нас поддержат все 
сибиряки-красноярцы, кото-
рым дорого будущее края.

В один из последних 
дней прошлого года губер-
натор В. А. Толоконский 
подписал указ «Об утверж-
дении предельных (макси-
мальных) индексов изме-
нения размера вносимой 
гражданами платы за ком-
мунальные услуги в муни-
ципальных образованиях 

Красноярского края на пе-
риод с 1 января 2017 года 
по 2018 год».

Тарифы на тепловую энер-
гию, водоснабжение, водо-
отведение, электричество и 
газ вырастут во всех без ис-
ключения муниципальных 
образованиях региона. В 
среднем услуги ЖКХ выра-

стут в цене на 3,9%.
Такой новогодний «сюр-

приз» глава региона препод-
носит в условиях продолжа-
ющегося спада жизненного 
уровня населения, доходов 
красноярцев. Одним росчер-
ком пера губернатор толкнул 
за черту нищеты не одну ты-
сячу людей.

Лидером по повышению 
тарифов на отопление ста-
нет Богучанский район, жи-
тели которого с 1 июля будут 
платить за этот вид услуг на 
41,3% больше, на 11,9% по-
дорожает для богучанцев во-
доснабжение.

В Канском районе, где 
есть серьёзные проблемы 

со снабжением и качеством 
воды, плата вырастет в пол-
тора раза.

Все последствия толо-
конского указа отразятся на 
бюджете каждой семьи.

Краевой комитет КПРФ 
расценивает его как антина-
родную акцию и выражает 
решительный протест.

Повышение тарифов - антинародная акция

Продать акции - дело не хитрое
День 

памяти
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ОТ И НАСТУПИЛ 
особенный для 
нас, коммунистов 
и патриотов, год 
100-летия Велико-

го Октября. К юбилею, по-
хоже, готовимся не только 
мы. Юбилей – мишень для 
наших оппонентов. Вновь 
они заговорили о прими-
рении красных и белых. И 
поскольку такие идеи ис-
ходят от господ типа Ме-
динского, добра не жди. 
Примирение, вернее пе-
ремирие, задумано для 
того, чтобы сгруппиро-
ваться и в более изощрён-
ных формах продолжить 
уничтожение всего совет-
ского, коммунистическо-
го, что осталось в истори-
ческой памяти народа. 

Под патронатом прези-
дента России создана ко-
миссия по празднованию 
100-летней годовщины. Но 
может ли быть к ней дове-
рие, если в комиссии этой 
люди, пытавшиеся увекове-
чить в Ленинграде память 
Маннергейма и кровавого 
адмирала Колчака? 

Не случайно Президи-
ум ЦК КПРФ сформировал 
комиссию по подготовке к 
юбилею. Возглавил комис-
сию Г. А. Зюганов, а в состав 
вошли видные деятели пар-
тии.

Нам навязывается «при-
мирение и согласие» од-
ностороннего характера, 
и процесс начинает стано-
виться похожим на перетя-
гивание каната. Ты вроде по-
верил в искренность оппо-
нента и ослабил натяг. По-
спешил…

Под лозунгом примире-
ния проталкивается идея ка-
питуляции перед парази-
тами-олигархами, дорвав-
шимися до власти, созна-
тельный отказ от борьбы за 
освобождение и доброволь-
ное согласие на продолже-
ние разрушительного про-
цесса, который начался по-
сле уничтожения СССР.

В августе 1991 года в ре-
зультате антикоммунистиче-
ского переворота к власти 
пришли недавние диссиден-
ты-антисоветчики. Фактиче-
ски это был реванш за пора-
жение в октябре 1917 года. 

В грязной пене «гласности 
и перестройки» появились 
Резуны-Суворовы, Войнови-
чи, Михалковы, Шендерови-
чи, Ганапольские Коротичи, 
Яковлевы, Познеры, Волко-
гоновы, Сванидзе, Радзин-
ские и начали рассказывать, 
какими-де кровавыми упы-
рями были красные. Обыва-
тель, роняя слюни и распе-
вая песню про поручика Го-
лицына и корнета Оболен-
ского, принимал дезу и не 
замечал, какими бандитски-
ми методами идет привати-
зация, как на глазах сказочно 
богатеют олигархи, как стра-

ну прибирает к рукам крими-
нал. 

Зомбоящик уже тогда на-
чал проталкивать идею клас-
сового согласия и примире-
ния. Даже день согласия и 
примирения вместо годов-
щины Октябрьской револю-
ции подсунули. Народ сглот-
нул наживку, и пошли даль-
ше – к Дню народного един-
ства! 

Но все продолжается по-
старому: для коммунистов 
главной остается дата 7 но-
ября, а их противники и не 

имеющее исторической па-
мяти молодое поколение 
отмечают «День народного 
единства».

Теперь обществу навязы-
вают мысль, что дальнейшая 
жизнь будет просто невыно-
симой без памятников Кол-
чаку с Солженицыным, ме-
мориалов жертвам полити-
ческих репрессий, Ельцин-
центра. Грандиозный проект 
намереваются реализовать к 
юбилею в столице. Речь идет 
о «Стене плача» – в память о 
«жертвах коммунистической 
тирании».

И пока обыватель чесал 
репу в раздумьях, хорошо 
это или плохо, у него отобра-
ли бесплатное жильё, обра-
зование, медицину, нещадно 
повышают цены и тарифы.

Салтыков-Щедрин как-то 
метко сказал: когда богач за-
говорил о патриотизме, зна-
чит, чего-то украсть хочет. 
По аналогии – если россий-
ские буржуины талдычат про 
«сплочение», «примирение», 
значит, ищут слабину в на-
шей позиции.

Суть трагедии августа 
1991 года ясна: власть за-
хватили идейные наследни-
ки тех, кто когда-то воевал 

за «единую неделимую Рос-
сию». Единороссы перенес-
ли белогвардейский девиз в 
название партии – «Единая 
Россия». А народ не возму-
тился: ведь никто не ходит в 
сабельные бои и штыковые 
атаки. А вот противостояние 
в умах и сердцах, временами 
выплескивающееся в теле-
визионном эфире и митин-
говых страстях, продолжа-
ет отравлять нашу жизнь. Ка-
кое уж тут согласие и прими-
рение! 

Российское общество 
расколото на «белых» и 
«красных», и ни о каком на-
циональном единстве, к со-
жалению, пока речи идти не 
может. 

Примирение «белые» 
предлагают на заведомо не-
выгодных для нас, «крас-
ных», условиях. Например, 
признать «ошибки Лени-
на». Мы такое уже проходи-
ли в ходе горбачёвской «ка-
тастройки», когда советским 
людям, воспитанным на ком-
мунистических идеалах, 
предлагался «обновлённый 
социализм», «новый взгляд» 
на Ленина. 

Сейчас наверняка обще-
ству будет навязано «новое 
прочтение Октября».

Уже началось! В рам-
ках процесса примирения 
предлагается параллель-
но со 100-летием Велико-
го Октября вспомнить еще 
один юбилей – «80-летие 
1937 года»: крепчает тема 
репрессий. А уж если ты со-
мневаешься в достоверно-
сти солженицынского «Ар-
хипелага», ты – враг прими-
рения и согласия. Хотя даже 
многие либералы, которых 
не заподозришь в симпати-
ях к коммунистам, весьма 
скептично оценивают цифры 
и факты «Архипелага».

В рамках встречи 100-лет-
него юбилея коммунистов 
в ультимативной форме не 
только призывают признать 
ответственность «за ре-
прессии», но и покаяться за 
них. Известный антисовет-
чик Вячеслав Костиков счи-
тает, что главная задача об-
щества – «выдавить из себя 
70-летние отложения комму-
нистического холуйства пе-
ред властью». Как видим, за-
дачи, терминология времен 
горбаческих «перестройки 
и гласности» мало измени-
лись.

Режиссёр Марк Захаров, 
гордящийся тем, что первым 
в дни перестройки в пря-
мом эфире сжег билет чле-

на КПСС, в интервью «Аргу-
ментам недели» выражает 
восторг по поводу того, что 
в России стали с уважени-
ем относиться к Деникину, 
Колчаку, другим деятелям 
белого движения. И тут же 
без паузы предлагает «по-
христиански простить Лени-
на» – то есть вынести его из 
Мавзолея. А заодно «осво-
бодить православную столи-
цу» от останков видных дея-
телей партии и государства, 
похороненных на Красной 
площади. Режиссёр – куль-
турный и образованный че-
ловек, якобы совесть нации! 
– называет этот мемориаль-
ный комплекс «языческим 
капищем». И это тоже шаг к 
согласию и примирению?

К сожалению, включил-
ся в этот недостойный хор  
главный раввин России Берл 
Лазар. В первые дни ново-
го года он дал разверну-
тое, специально приурочен-
ное к 100-летию Великого 
Октября, интервью агент-
ству «Интерфакс», в котором 
высказал провокационные 
суждения. Для него, Берл 
Лазара, советская эпоха – 
это «мрачное время», ког-
да большевики «шли к своей 
цели через насилие, достиг-
шее апогея при Сталине». 
Главный раввин повторяет 
мерзости антисоветчиков:  
«Тело Ленина должно быть 
предано земле, а могилы 
с кладбища у Кремлевской 
стены – перенесены на дру-
гие кладбища. В том, что это 
необходимо сделать, схо-
дятся представители всех 
вероисповеданий». 

Этим Лазар грубо по-
пирает принципы религии 
предков: иудеи не должны 
вмешиваться в религиозные 
и светские дела страны пре-
бывания. 

Любопытна биография 
сего «оценщика» советской 
истории. Родился в Италии, 
учился в США. В 1991 году 
обосновался в России, «ос-
вобождённой от коммуниз-
ма», стал раввином синаго-
ги в Марьиной Роще – сто-
личном районе. Теперь вот – 
главный раввин. 

По-русски  говорит с ак-
центом. Из рук президен-
та Путина принял орден «За 
заслуги перед Отечеством», 
награждён также орденами 
Дружбы, Минина и Пожар-
ского, Петра Великого I сте-
пени. Хорошо же он отбла-
годарил приютившую его 
Россию! Не родину, а стра-
ну пребывания. Между тем, 

далеко не все иудеи России 
разделяют позицию Берл 
Лазара.

Красноярский культур-
но-исторический музейный 
комплекс объявил конкурс 
на «реэкспозицю» Красных 
залов бывшего музея Лени-
на. Цель проекта «В зазорах 
идеологии» – в год 100-ле-
тия русских революций ре-

конструировать сохранив-
шееся с 1987 года выставки, 
рассказывавшие историю 
советской государственно-
сти. 

«Необходимо создать 
многослойный «полигон» 
для понимания и высказыва-
ния коллизий личного и со-
циального во время великих 
социальных потрясений, – 
считают организаторы кон-
курса. – Обновленная экс-
позиция залов революции 
должна представить посети-
телю разнообразие историй, 
средовых переживаний, ин-
терактивный опыт взаимо-
действия». 

Всё это вызывает закон-
ную тревогу. Во что может 
превратиться «реэкспози-
ция», показывает ряд экс-
периментов типа щита, за-
крывающего центральную 
скульптурную группу, изо-
бражающую молодого Вла-
димира Ульянова и его со-
ратников по сибирской 
ссылке. Это называется «но-
вым видением». А еще сре-
ди экспозиций видели глум-
ливый рисунок «Маленький 
Володя Ульянов идёт топить 
котят». Вот такие «реэкспо-

зиция» и «многослойный по-
лигон».

Антисоветчиков не поки-
дает зуд переименований 
улиц и площадей. Раздаются 
выкрики на эту тему и в Крас-
ноярске. Слава богу, у зем-
ляков хватает ума и сердца 
не поддаваться на провока-
ции. 

Хотя не так давно один 

красноярский издатель – 
между прочим, в советское 
время сотрудник отдела про-
паганды крайкома КПСС – 
посетовал, что Красноярск 
никак еще не увековечил па-
мять о Петре Аркадьевиче 
Столыпине. Да-да – челове-
ке, вошедшем в историю как 
«Столыпин-вешатель», чьи 
реформы принесли народу 
больше зла, чем пользы. 

Мало Красноярску мемо-
риальной плиты на могиле 
карателей из корпуса бело-
чехов! Белогвардейцев по-
чтили, а Вечный огонь на мо-
гиле освободителей Красно-
ярска от Колчака погасили. 
Да и памятники героям граж-
данской войны у нашей вла-
сти не в почёте – находятся 
в плачевном состоянии. Вот 
такое согласие и примире-
ние.

Нет согласия и в других 
регионах России. Открыть 
памятник агенту американ-
ского и английского капита-
ла Колчаку – нет проблем: 
они стоят в Омске и Иркут-
ске. Установить памятный 
знак в честь генерала Крас-
нова, сражавшегося на сто-
роне Гитлера, – можно. 

«Красные» и «белые»

Íå áðîñÿò îíè êàðàáèíû,
Народ и власть

таем мы далее. – Вот вокруг 
наш мир – со всеми его офф-
шорами, банками, семья-
ми, владеющими миллиар-

дами, колоссальным ненасытным чиновничьим аппаратом и 
олигархией, мир глянца, «Форбса», яхт и слуг». Но если ожи-
вёт дух Ленина, то проявится среди думающих и действую-
щих людей, а «вся эта пирамида полетит к чертям. Вдруг вы-
яснится, что всё, что кажется нам законным, правильным и 
неизбежным, – пыль, мусор, ерунда и жизнь может выглядеть 
совсем иначе… Нам нужны люди, чьё мышление соразмер-
но масштабу и истории России. Нам нужны люди с планетар-
ным мышлением». Почти то же доводилось мне писать мно-
го раньше. Тем больше оснований поддержать сейчас этот 
молодой голос. Тем, кто не может равнодушно смотреть, как 
гибнут голодающие дети; тем, кто ненавидит рабство, угне-
тение и неравенство; тем, кто хочет избавить человечество 
от испепеляющих плясок атомной смерти, есть на кого рав-
няться. С Лениным вынуждены считаться даже классовые 
враги. Когда бы нас ни спрашивали, в ком в наибольшей сте-
пени сконцентрирован разум современности, мы неизменно 
отвечаем: в Ленине. 

– В ком сосредоточилась чистая людская совесть? 
– В Ленине. 
– В ком нашли своё воплощение мужественная смелость и 

готовность самоотверженно и самозабвенно постоять за лю-
дей труда, за униженные и оскорблённые массы? 

– В Ленине. 
– Кто удерживает твердыню истины перед напором лжи? 
– Ленин. 

Второй «ленинопад» 
Сознаюсь, в молодые (и не очень) годы мне не приснилось 

и не пофантазировалось то «майданное» похмелье, что тво-
рилось на «ридной Украине» в 2014 году. Парубки с выбриты-
ми в бандеровской голярне мозгами, на манер гитлеровцев, 
что уже казалось в принципе неповторимым, затеяли кампа-
нию низвержения памятников Ленину. Полнейшая историче-
ская некорректность и безнравственность такого поведения 
легко доказуема рядом причин. Во-первых, на нём лежит от-
тиск фашистской свастики. Во-вторых, опрокидываются и 
дробятся монументы подлинному основателю современного 
Украинского государства, неотрывного, до «полного слияния» 
(Ленин) от Российской Федерации, ибо другого основателя у 
него просто не было. В-третьих, эта акция оказалась фактиче-
ски приуроченной к 70-му юбилею Победы в Великой Отече-
ственной войне и выглядела прогитлеровской дулей в адрес 
победителя. Наконец, сами российские власти, конечно, не 
намеревались отмечать День Победы с ленинских позиций, 
но явный разбой в «нэзалежной» нацистского и русофобско-
го толка объективно толкал их к защите чести Ленина. Получи-
лось, однако, нечто обратное. 

При декларируемом ныне стремлении России «сосредо-
точиться», добиться морально-политической консолидации 
огромную роль играет ориентация на те или иные историче-
ские фигуры, на определённый период в прошлом. К Ленину 
это относится в сугубой степени. Если согласиться с тем же 
Прилепиным, «что ХХ век был русским веком», следует нау-
читься органически вписывать его творцов и героев в отече-
ственную и всемирную историю. «Русский век» ваяли, прежде 
всего, русские люди – велико-, мало-, белорусы, казаки, рус-
скоязычные братья из других национальностей. Понятно, это 
нравилось далеко не всем. Но и не любой народ имеет честь 
стать доминантой века. Нечто при Кромвеле наклёвывалось у 
англичан в XVII веке, нечто – у революционной и наполеонов-
ской Франции конца XVIII – начала XIX века, но «золотой век 
российского простонародья» – XX век, слитый с именем Ле-
нина, перекрыл всё, явил миру феномен, более многообраз-
ный и необычайный. 

Наша Отчизна подарила народам три революции – по сути, 
претерпела на глазах десятков народов муки родов трудовла-
стия и замены им традиционного капиталовластия. Детона-
ция этих революций обрушила колониальную систему импе-
риализма. Попытка фашистского реванша с его стороны была 
пресечена сверхнапряжением советского народа. Она напу-
гала даже силы традиционной западной демократии. Восточ-
ное полушарие планеты вслед за Октябрём озарила Китай-
ская революция, западное – Кубинская. Научно-техническая 
революция, философское обобщение которой принадле-
жит опять-таки Ленину, дала миру овладение силой электри-
чества, радио, телевидение, ядерно-ракетное оружие все-
уничтожения и выход в космос, подвела человечество к за-
мене энергетического истощения земных недр безвозмезд-
ной эксплуатацией солнечной и других альтернативных видов 
безопасной энергии. Правда, при этом под ударом оказались 
интересы нефтегазовых монополий, но зато стал возможным 
шаг к оптимизации общественной системы. Оптимизации не 
рыночно-либерального, а реально-гуманистического, чело-
вечного образца, завещанного Лениным. Отказ от Ленина, 
его крутое неприятие в этом контексте есть отказ России от 
самой себя. Есть московский вариант «майданного ленинопа-
да». Судя по теледебатам, не принимает такое решение две 
трети россиян. И эта цифра наверняка не завышена. 

О национальной гордости русских 
Бедняки, которые составляют не менее трети российского 

общества, хорошо понимают, что с восприятием Ленина как 
общенациональной ценности, с отношением к нему у «верх-
них» тысяч есть трудности и проблемы. Попытки с ними спра-
виться проявились в поиске сопоставимых фигур среди по-
литиков и общественных деятелей правого толка – от импе-
ратора до сибирского мужика Распутина, но все они оказа-
лись напрасными. Н. А. Романову история могла предъ-явить 
счёт не только за его личностную серость, но и за безответ-
ственность в отношении к народным трагедиям с тысячами 
жертв: Ходынке, 9 Января, Ленскому расстрелу, которые «бе-
лым террором» явно провоцировали будущий террор «крас-
ный». Ещё Герцен, великолепно знавший российскую кре-
постническую систему Николая I, в «Былом и думах» писал 
о том, что ответ на бесчеловечность никак по жестокости не 
выглядит чрезмерным. Талантливыми государственными му-
жами предреволюционного прошлого легко назвать, к при-
меру, Витте, Столыпина, Милюкова; можно добавить к ним 
единственного великого полководца Первой мировой войны 
Брусилова, не случайно закончившего свою карьеру инспек-
тором кавалерии Красной Армии; но вровень их невозможно 
поставить с молодой ленинской когортой VI съезда партии, 
целенаправившей её на Октябрь. Ленин был первым основа-
телем и вождём рабочего государства, инициатором блестя-
щей радикальной модернизации России. 

Никто, разумеется, не выводит его из-под огня возможных 
поправок, дополнений и критики, но каждый должен знать, 
во-первых, с кем он имеет счастье полемизировать, во-
вторых, условия места и времени ленинского действия или 
высказывания, которое имеет в виду. Так или иначе, Ленин, 
даже при смягчении классовых критериев рассмотрения его 
роли как личности, выглядит как величайшая историческая 
фигура, по-своему окрасившая ХХ век, а его поношение, пря-
мое или косвенное, является наглым национальным кощун-
ством. Мы ценим Суворова как беспримерного, не знавшего 
поражений русского военного гения, но почти не поминаем 
его как послушного верноподданного и крепостника. Отчего 
же иные господа нынче окунают Ленина в слякоть развязан-
ной их предшественниками Гражданской войны, замалчивая 
его как восстановителя уже порушенного единства, спасите-
ля и возродителя Отечества? Очевидно, при подобного рода 
оценках нужны точная осведомлённость, умение ею пользо-
ваться, деликатность с оперированием историческими фак-
тами. А как иначе? 

Сталин в своём последнем выступлении на пленуме ЦК 16 
октября 1952 года, реагируя на объявление Молотовым себя 
его (Сталина) учеником, твёрдо сказал: «Чепуха! Нет у меня 
никаких учеников. Все мы – ученики великого Ленина». Я от-
нюдь не призываю всех граждан, включая олигархов, в ле-
нинские ученики. Но подумать о Ленине как об основатель-
ном оппоненте режиму надо. 

Ричард КОСОЛАПОВ.

Но дело 
его живёт

ЕМАЛО славных 
имён вписал Ени-
сейск в историю гу-
бернии, Сибири и 
России. За каждым 

из них – труд, талант, вер-
ное служение интересам 
нашего сурового и пре-
красного края. Одно из 
почётных мест в этой пле-
яде по праву принадле-
жит Степану Васильевичу 
Востротину (1864-1943). 
Нашему с вами земля-
ку, уроженцу и патриоту 
«отца городов сибирских» 
– Енисейска. 

В сознании среднего рос-
сиянина с трудом умеща-
ются бесчисленные грани 
этой богато одарённой на-
туры. Учёный-микробиолог, 
чьи труды были  замечены 
и высоко оценены великим 
Луи Пастером. Исследова-
тель Северного морского 
пути, энтузиаст его освое-
ния, очень много сделавший 
для того, чтобы эта «голу-
бая мечта» всех деловых лю-
дей тогдашней Сибири на-
чала воплощаться в жизнь.  
Друг знаменитого полярно-
го исследователя Фритьо-
фа Нансена.  Один из наи-
более авторитетных деяте-
лей Государственной думы, 
неутомимо сражавший-
ся с её трибуны за интере-
сы Сибири. Наконец, круп-

нейший золотопромышлен-
ник и меценат, который ни-
когда ни единым словом не 
обмолвился ни о размерах 
своего состояния, ни о до-
брых делах, без которых не 
мыслил своего существова-
ния. И всё это – об одном-
единственном человеке, по-
ражавшем  современников 
энциклопедической обра-
зованностью, интеллекту-
альной мощью, широтой ин-
тересов.

В незаслуженно забытом, 
а на поверку исключительно 
глубоком и талантливо на-
писанном романе «Хмель» 
красноярец Алексей Черка-
сов создал яркий, врезаю-
щийся в память образ этого 
«купца-джентльмена».  На-
стоящего аристократа духа, 
всеми силами старавшего-
ся вытащить сибирское ку-
печество из того затхлого 
своекорыстного мирка, в ко-
тором многие его предста-
вители хотели бы замкнуть-
ся. Особенно своевремен-
но вспомнить об этой много-
гранной личности сегодня, 
когда планы второй инду-
стриализации Сибири начи-
нают приобретать зримые 
очертания. Ведь  наш герой 
сто с лишним лет назад был 
глашатаем индустриализа-
ции первой! Он не раз при-
знавался, что пошёл в обще-

российскую политику, чтобы 
эффективнее бороться за 
осуществление планов  эко-
номического рывка сибир-
ской земли. 

…И жажда 
познанья 
большая 

Между тем, родился наш 
герой в самой что ни на есть 
простой семье. Его отец и 
мать были до 1861 года  кре-
постными Каслинского чу-
гунолитейного завода на 
Урале. А получив вольную, 
перебрались в Енисейск, 
который был в те годы зна-
менитым на всю Россию 
центром «золотой лихорад-
ки» Три года спустя после 
переезда у них родился сын.  

Широко и удачливо раз-
вернулся на новом 
месте Востротин-
отец. Он и до этого 
отличался не толь-
ко  деловой хват-
кой, но и умением 
выстраивать мно-
гоходовые комби-
нации, приносив-
шие, в конечном 
итоге, огромную 
прибыль. 

На фоне осталь-
ных золотопро-
м ы ш л е н н и к о в , 
многие из которых 
разбогатели путём 
п р о с т о д у ш н о г о 
грабежа, Василий 
выделялся ярко. 
А относительно 
сына-первенца решил, что 
даст ему  то, чего уже не мог 
иметь сам. Даже при всём 
богатстве! Речь шла не про-
сто об образовании. А о са-
мом лучшем, какое только 
можно было представить в 
то время. 

Стёпушку, как ласково на-
зывали его в семье, с помо-
щью самых знающих част-
ных учителей подготови-

ли к поступлению в Томскую 
классическую гимназию.  
Так что учёбу купеческий от-
рок продолжал в сибирских 
Афинах. Именно так назы-
вали Томск за царившее в 
его интеллигентных кругах 
свободомыслие. Жаль, что 
не подоспело к этим годам 
открытие в столице сосед-
ней с нашей губернии пер-
вого за Уралом университе-
та. Именно в стенах гимна-
зии Востротин задумает и 
поставит свои первые есте-
ственнонаучные опыты, ко-
торыми весьма удивит пре-
подавателей. И получит ав-
торитетное напутствие – 
идти в науку. 

Поступив в Казанский ве-
теринарный институт,  кото-
рый славился сильнейшей 
кафедрой микробиологии, 
молодой сибиряк букваль-
но с первых месяцев учёбы 
привлёк внимание профес-

соров какой-то поистине 
ненасытной пытливостью, 
глубоким и оригинальным 
мышлением. Именно здесь 
он выполнил научные разра-
ботки такого уровня, что они 
были  не только признаны 
блестящими в стенах альма 
матер, но и опубликованы в 
авторитетных журналах…

Отец, дела которого неиз-
менно шли в гору,  денег на 

осуществление своей глав-
ной мечты не жалел. И  Сте-
пан поступил в известную на 
весь мир парижскую Эколь 
медисин (Медицинскую шко-
лу). Неповторимая атмосфе-
ра  крупнейшего и красивей-
шего города Земли захвати-
ла молодого сибиряка. Он 
спит всего по четыре часа в 
сутки и буквально взахлёб 
познаёт, познаёт, познаёт... 
Ему мало медицины – Сте-
пан изучает ещё и филосо-
фию, антропологию, ино-
странные языки. Работами 
даровитого студента заинте-
ресовался сам Луи Пастер. 

Судьба иначе 
рассудила 

Вовсе не исключено, что  
стал бы наш герой всесветно 
известным столпом микро-

биологии, люби-
мым учеником 
великого Луи 
Пастера. Гово-
рят, после вне-
запного отъезда 
Степана на ро-
дину Пастер со-
жалел об этом. 
Однако судь-
бе было угод-
но распорядить-
ся совершенно 
по-другому.  В 
1889 году в Ени-
сейске скоропо-
стижно умирает 
49-летний отец 
Степана. Пода-
ющему большие 
надежды моло-

дому микробиологу и ло-
щёному парижанину прихо-
дится из эмпиреев учёности 
спуститься на грешную зем-
лю. И продолжить дело отца.

А оно уже «тянуло» на 
миллионы тогдашних тяже-
ловесных золотых рублей.  
Полтора десятка золотых 
приисков с сотнями рабо-
чих, целая сеть складов, ко-
торые были предназначены  

для обеспечения всем необ-
ходимым собственного пер-
сонала и для поставки дру-
гим промышленникам круп-
ных партий продовольствия, 
и еще много всего. Список 
занял многие страницы но-
тариальной описи.

Родственники хватались 
за голову: что-то теперь бу-
дет со всем этим богат-
ством? Однако одаренный 
учёный оказался не менее  
одарённым предпринима-
телем. Видимо, заговорили 
отцовские гены предприим-
чивости. С первых же шагов 
на деловом поприще Степан 
Васильевич проявил такую 
хватку, что уже год спустя на 
двух его самых крупных при-
исках в северной тайге было 
получено 13 с лишним пудов 
золота.

За интересы 
Сибири 

Немой укор нынешним 
толстосумам: натура приоб-
ретателя уживалась у Вос-
тротина с задатками филан-
тропа, активнейшего  благо-
творителя.   Истинный пра-
вославный христианин, он 

Связь времён

Великий енисеец  Степан Востротин

ОТ И НАСТУПИЛ
особенный для 
нас, коммунистов 
и патриотов, год 
100-летия Велико-

В

ЕМАЛО
имён вписал Ени-
сейск в историю гу-
бернии, Сибири и 
России. За каждым 
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На протяжении почти де-
сяти лет местная власть со-
держит частный мемори-
ал «Донские казаки в борь-
бе с большевиками» в стани-
це Еланской Шолоховского 
района Ростовской области. 
Центральным его элемен-
том стал четырёхметро-
вый памятник, установлен-
ный в честь казачьего атама-
на Петра Краснова, который 
в годы Великой Отечествен-
ной войны перешел на служ-
бу гитлеровской Германии. 

А вот о памятнике генера-
лиссимусу Победы Сталину 
даже не заикайся.

В городе-герое Новорос-
сийске не стихают страсти 
вокруг монумента «Исход», 
посвященного «Новороссий-
ской катастрофе 1920 года». 
Его воздвигли, чтобы «уве-
ковечить память погибших в 
годы Гражданской войны за 
свою Родину, неважно, «бе-
лую» или красную», а также 
примирить бывших врагов, 
разъяснив молодежи, что, 
как писал репортёр мест-
ной газеты, «Родину нельзя 
рвать на части – линии раз-
лома проходят по человече-
ским сердцам и судьбам».

История такова: в марте 
1920 года через порт Ново-
российска эвакуировалось 
огромное количество бело-
гвардейцев. В связи с при-
ближением Красной Армии, 
белые, сдав город, грузи-
лись на пароходы в обста-
новке всеобщей паники. 

Прообразом скульптурно-
го офицера «Исхода» послу-
жил поручик Брусенцов из 
фильма «Служили два това-
рища», которого сыграл Вла-
димир Высоцкий. Помните 
сцену прощания поручика с 
конём?

После открытия памятни-
ка общественность города-
героя пришла в шок. Выяс-
нилось, что на мемориаль-
ной табличке «Исхода» кра-
суется цитата нацистского 
генерала Антона Туркула. 
Того самого, который еще в 
мае 1938 года заявил: «В ос-
нову нашего политического 
мышления мы взяли фашизм 
и национал-социализм». До 
середины Великой Отече-
ственной войны Туркул со-
трудничал с немецкими вла-
стями, а в 1945-м возглавил 
управление формирования 
частей власовской РОА.

«Оплошность» устрани-
ли, заменив на плите имя фа-
шистского прихвостня Турку-
ла на безымянного «офицера 

белой армии». Хотя осталось 
стихотворение В. Чижова, 
где есть такие строки:
Отсюда – начало чужбины,
Для воинов белых Исход.
Не бросят они карабины,
На новый дерзая поход.

Следуют такой заповеди 
и современные наследники 
белогвардейцев.

К слову сказать, на Куба-
ни и Дону в последнее время 
всё чаще ставят памятники 
лидерам белого движения, 
таким, как генерал Краснов, 
сражавшийся под знамена-
ми фашистского вермахта. 

Памятные знаки открывают-
ся без общественного об-
суждения – по распоряже-
нию местной власти. Но если 
«красные» задумают открыть 
свой памятник – потребуют 
проведения референдума и 
успешно похоронят идею.

В стране далеко не в под-
полье действует «пятая ко-
лонна». Ее представители 
открыто выражают русофоб-
ские взгляды на телепро-
граммах таких же ненавист-
ников России, русского, со-
ветской истории.

Они – публичные люди, 
общаются с руководством 
страны, постоянно быва-
ют на приёмах. Глядя на та-
кую «элиту», согласишься с 
Лениным, который в пись-
ме Горькому едко заметил, 
что такая интеллигенция – не 
мозг нации, а г…

В разгар перестройки 
многие деятели литературы, 
искусства вдруг «прозрели», 
сбросили маски. Обласкан-
ные Советской властью, они 
получали государственные 
награды, высокие звания, 
элитные квартиры и дачи. Но, 
оказывается, жили они, «под 
собою не чуя земли», в усло-
виях жесточайшей цензуры. 
Эти людишки соревновались 
в гнусности: кто хуже расска-
жет о советском периоде. 

Одного видного киноак-
тёра подковырнули: как же 
так, вы ведь Ленина сколько 
раз играли! Маэстро отве-
тил: «Я его с фигой в карма-
не играл!».

Сколько времени про-
шло, а «мозг нации» в Рос-
сии остался той же презрен-
ной субстанцией.

Некоторые представите-
ли российской «элиты» рас-
сказывают сами о себе.

Журналистка Мария Ар-
батова убеждена: всё, что 
связано с эпохой Ельцина, 
абсолютно свято.

Русофобская журна-
листка Евгения Альбац от-
крыто заявляет: «Только по-
думать: ходишь по любимо-
му городу, а каждый второй-
третий вокруг тебя – либо 
идиот, либо раб».

Режиссёр Григорий Ам-
нуэль о своих идеологиче-
ских оппонентах говорит: 
«Тех, кто болен, нужно не пе-
реубеждать, а лечить. При-
чём, в данном случае, же-
лательно максимально дол-
го и в совершенно закрытых 
медицинских спецучрежде-
ниях. Шансов на излечение 
мало, но хоть общество бу-
дет изолированно от вредо-
носной и заразной болезни».

Карикатурист Андрей 
Бильжо ведет яростную 
борьбу с героями Великой 
Отечественной войны, не 
гнушаясь откровенной ло-
жью, попирая клятву Гиппо-
крата и злоупотребляя зва-
нием врача-психиатра. Под-
виг Зои Космодемьянской 
этот мерзавец назвал ши-
зофренией.

Дмитрий Быков – поэт, 
ведущий «Эха Москвы» об-
ращается к ветерану Афга-
нистана, а ныне журнали-
сту Шейнину с глумливыми 
стишками: 
Патриотического духа 
Я до сих пор не проявил. 
И как мне этого добиться? 
Отчизна шанса не дает. 
Ведь патриот – всегда убийца. 
Иначе он не патриот. 
Но я скажу, товарищ Шейнин: 
Мое табу не навсегда. 
Меня не зря зовет к свершеньям 
Вся ваша дружная орда. 
Смотрю на вас. Офигеваю. 
К оружью тянется рука, 
И я пока не убиваю. 
Но это, знаете, пока.

Алла Гербер из «Мемо-
риала» в прошлом году за-
помнилась нападками на ру-
софилов, «которые клянутся 
в верности Родине» и под-
держкой А. Бильджо в его 

клевете на Зою Космоде-
мьянскую.

Глава Сбербанка Герман 
Греф продолжает финанси-
рование режима в Киеве. 

Профессор Андрей Зу-
бов выделился высказыва-
нием: «Гитлер – это ангел 
российской истории… До-
садно, что Сталин не прои-
грал войну Гитлеру. Потому 
что все равно, в конце кон-
цов, союзники бы нас осво-
бодили, но тогда бы англича-
не и американцы установили 
бы у нас демократию и сме-
нили бы людоедский сталин-
ский режим».

Альфред Кох, ельцин-
ский вице-премьер, убеж-
дён, что «русский мужчи-
на – самый мерзкий, самый 
отвратительный и самый 

никчемный тип мужчины на 
Земле. Русские ничего за-
работать не могут… Они так 
собой любуются, они до сих 
пор восхищаются своим ба-
летом и своей классической 
литературой XIX века, что 
они уже не в состоянии ни-
чего сделать. Сырьевой при-
даток».

Журналист Павел Лоб-
ков о Пасхе в Москве: «Если 
русский человек хочет сде-
лать красивое, у него полу-
чается погребальный венок. 
Наше любимое сочетание: 
живое с мертвым. Вот мерт-
вая герань и живой плющ. А 
как красиво смотрится, да. 
И главное, что живым в этой 
ситуации кажется только 
Пушкин, потому что все во-
круг него отдает какой-то 
чудовищной мертвечиной, 
хоть и называется «москов-
ская весна».

Божена Рынска, журна-
листка: «Славянские наро-
ды – прослойка животных, 

толща, е...на мать. Как при-
балтам удалось сохранить и 
в советские годы это анти-
быдлячество, остаться на-
цией воспитанных людей, 
не знаю». После крушения 
Ту-154 эта мерзавка публич-
но выразила удовлетворе-
ние за смерть журналистов 
НТВ, сказав, что радовать-
ся за гибель врагов – её кон-
ституционное право. День 
спустя она сделала новое 
заявление, назвав 86% рос-
сиян по определению дрян-
ным народом. О госпоже Бо-
жене (настоящее имя – Еле-
на) есть смысл сказать осо-
бо. Родилась в Ленинграде 
в 1975 году в обычной семье 
среди «дрянного» советско-
го народа. Папа – энергетик, 
мама – учитель математики. 

Как говорят, яблоко от ябло-
ни недалеко падает, но дале-
ко может закатиться.

Николай Сванидзе, 
историк: «А именно вот этих 
28, которые подбили 18 не-
мецких танков, не было. За-
чем же продолжать тупо го-
ворить, что это было? У нас, 
что, мало подвигов реальных 
было во время войны, что 
мы хватаемся за выдуман-
ные? Пусть существуют, бога 
ради, говорите о том, что это 
миф, святой миф, ну и что? У 
нас считается до сих пор, что 
Егоров и Кантария подняли 
красное знамя над рейхста-
гом. Не они поднимали. О 
подвиге молодогвардейцев 
говорили. По-другому вы-
глядел подвиг молодогвар-
дейцев».

Николай Фоменко, ак-
тер: «Очень трудно россия-
нам, на них буквально за по-
следние десять лет обруши-
лась цивилизация мировая. 
Немцы с «Мерседесом» вме-

сте 110 лет, понимаете? И 
они выросли все с ним, это 
внутри генотипа. А тут пред-
ставляете, десять лет как на 
человека обрушилось: он 
может машину купить, он мо-
жет поехать, он может права, 
он может за границу… Он ни-
чего этого не знает, поэтому 
он тихонечко сходит с ума… 
Сумасшедших стало боль-
ше. И вот эти сумасшедшие, 
к большому сожалению, вре-
менами есть в тех местах, 
которые пытаются управ-
ляться с культурой».

Игорь Чубайс, брат отца 
приватизации, историк: 
«Мы точно теперь знаем, что 
блокады Ленинграда в тра-
диционном ее понимании не 
было. Не было кольца вокруг 
города, в город попадала не 
только авиация, но и 60 ки-
лометров Ладожского бере-
га было под контролем Со-
ветской Армии. Сохранялась 
широкая полоса в несколько 
десятков километров, кото-
рая соединяла Ленинград с 
Ладогой, а дальше по Ладо-
ге был путь на большую зем-
лю. Блокады не было. Неко-
торые мемуары показывают, 
что на самом деле в городе 
были большие запасы про-
довольствия, но в этом еще 
нужно разбираться».

Именно в среде этой пу-
блики родился тезис, что Ле-
нинград надо было сдать фа-
шистам, да и вообще, если 
бы победил Гитлер, вся Рос-
сия день и ночь пила бавар-
ское пиво.

И не удивительно, если 
эта братия начнёт с пеной у 
рта убеждать нас, что хоро-
шо бы отдать острова – Япо-
нии, Забайкалье – Китаю, 
Калининград – Германии, 
Сибирь – США, а Крым вер-
нуть Украине. Вот тогда-то и 
заживём!

Подведём черту. Россий-
ские либералы, «пятая ко-
лонна», давно преврати-
лись в инструмент оголтело-
го лоббирования западных 
ценностей. Нынешние либе-
ралы – наследники антисо-
ветчиков всячески пытают-
ся очернить наше героиче-
ское прошлое, чтобы лишить 
нас великого будущего. Ведь 
героика – основа россий-
ской государственности. Из-
вестный писатель и политик 
Александр Проханов во вре-
мя одной из телепередач на 
канале «Россия-1» сказал: 
«Дегероизация была хлеб 
всей перестройки. Но ведь 
народ, у которого нет геро-
ев, ни на что не способен. 
Мы отчасти потому и задер-
жались в развитии, что у нас 
отнимают героев». 

Юбилейный год для нас – 
время испытаний. Мы долж-
ны быть готовыми к ним, по-
тому что «пятая колонна» не 
собирается зачехлять кара-
бины.

Александр КОЗЫРЕВ.

Уроки истории«Красные» и «белые»

íà íîâûé äåðçàÿ ïîõîä…

Накануне годовщины Кровавого воскресенья есть необ-
ходимость вчитаться в строки петиции, которую несли рабо-
чие в Зимний дворец. Последствия преступного поведения 
Николая Романова и высших сановников – первая русская 
революция. Она явилась предтечей Февральского перево-
рота и Великой Октябрьской социалистической революции.

Неплохо бы нынешним «Бонапарту» Владимировичу и его 
челяди прочесть отрывок из петиции, которую пытались до-
нести трудящиеся России до глаз царя. Может быть, удаст-
ся избежать новой смуты.

«Не дерзость в нас говорит, а сознание необходимости 
выхода из невыносимого для всех положения.

Россия слишком велика, нужды ее слишком многообраз-
ны и многочисленны, чтобы одни чиновники могли управ-
лять ею.

Необходимо народное представительство, необходи-
мо, чтобы сам народ помогал себе и управлял собой. Ведь 
ему только и известны истинные его нужды. Не отталкивай 
его помощь, повели немедленно, сейчас же призвать пред-
ставителей земли русской от всех классов, от всех сосло-
вий, представителей и от рабочих. Пусть тут будет и капи-
талист, и рабочий, и чиновник, и священник, и доктор, и учи-
тель, – пусть все, кто бы они ни были, изберут своих пред-
ставителей. Пусть каждый будет равен и свободен в праве 
избрания, – и для этого повели, чтобы выборы в Учредитель-
ное собрание происходили при условии всеобщей, тайной и 
равной подачи голосов.

Это самая главная наша просьба, в ней и на ней зиждется 
все, это главный и единственный пластырь для наших боль-
ных ран, без которого эти раны сильно будут сочиться и бы-
стро двигать нас к смерти.

Но одна мера все же не может залечить наших ран. Необ-
ходимы еще и другие, и мы прямо и открыто, как отцу, гово-
рим тебе, государь, о них от лица всего трудящегося клас-
са России.

Необходимы:
I. Меры против невежества и бесправия русского народа.
1) Немедленное освобождение и возвращение всех по-

страдавших за политические и религиозные убеждения, за 
стачки и крестьянские беспорядки.

2) Немедленное объявление свободы и неприкосновен-
ности личности, свободы слова, печати, свободы собраний, 
свободы совести в деле религии.

3) Общее и обязательное народное образование на госу-
дарственный счет.

4) Ответственность министров перед народом и гарантии 
законности правления.

5) Равенство перед законом всех без исключения.
6) Отделение церкви от государства.
II. Меры против нищеты народной.
1) Отмена косвенных налогов и замена их прямым про-

грессивным подоходным налогом.
2) Отмена выкупных платежей, дешевый кредит и посте-

пенная передача земли народу.
3) Исполнение заказов военного морского ведомства 

должно быть в России, а не за границей.
4) Прекращение войны по воле народа.
III. Меры против гнета капитала над трудом.
1) Отмена института фабричных инспекторов.
2) Учреждение при заводах и фабриках постоянных ко-

миссий выборных от рабочих, которые совместно с админи-
страцией разбирали бы все претензии отдельных рабочих. 
Увольнение рабочего не может состояться иначе, как с по-
становления этой комиссии.

3) Свобода потребительно-производственных и профес-
сиональных рабочих союзов – немедленно.

4) 8-часовой рабочий день и нормировка сверхурочных 
работ.

5) Свобода борьбы труда с капиталом – немедленно.
6) Нормальная заработная плата – немедленно.
7) Непременное участие представителей рабочих клас-

сов в выработке законопроекта о государственном страхо-
вании рабочих – немедленно.

Вот, государь, наши главные нужды, с которыми мы приш-
ли к тебе; лишь при удовлетворении их возможно освобож-
дение нашей Родины от рабства и нищеты, возможно ее 
процветание, возможно рабочим организоваться для защи-
ты своих интересов от наглой эксплуатации капиталистов и 
грабящего и душащего народ чиновничьего правительства. 
Повели и поклянись исполнить их, и ты сделаешь Россию 
и счастливой, и славной, а имя твое запечатлеешь в серд-
цах наших и наших потомков на вечные времена, а не пове-
лишь, не отзовешься на нашу мольбу, – мы умрем здесь, на 

этой площади, перед твоим 
дворцом. Нам некуда больше 
идти и незачем. У нас только 
два пути: или к свободе и сча-
стью, или в могилу...»

112 лет прошло, а пригля-
дись, президент, все как буд-
то написано сегодня. Тут ведь 
до команды «Пли!» недалеко.

Василий КУДАНЕНКО.
www.forum.msk.org

Ликбез 
для Путина

Из петиции рабочих, которую они нес-
ли царю в Кровавое воскресенье: «Не дер-
зость в нас говорит».

К 100-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции издательство «Алгоритм» начало выпуск серии 
«Революции и мы». Недавно в этой серии была выпущена 
книга Рустема Вахитова «Революция, которая спасла 
Россию».

Рустем Вахитов – постоянный автор газеты «Советская 
Россия», лауреат премии «Слово к народу» (2002), препо-
даватель Центра политической учебы при ЦК КПРФ. В кни-
ге анализируются причины Октябрьской революции, ее 
главнейшие политические силы, роль Ленина и большеви-
ков в событиях начала ХХ века, образ Ленина в обществен-
ном сознании в советские времена и в наши дни. 

Отдельная тема книги – критика фальсификаций доре-
волюционного прошлого и самой революции, разоблаче-
ние мифов о «беспроблемной великой России, которую 
мы потеряли». Один из главных тезисов книги в том, что 
революция была разрешением системных проблем, ко-
торые обрушили царскую империю, и именно большеви-
ки и Ленин выступили как истинные патриоты России, воз-
родив и сделав еще сильнее нашу Родину, превратив ее в 
сверхдержаву Россия–СССР. 

Книгу можно приобрести в магазинах Москвы и 
других городов России, а также в интернет- магазинах.

В помощь пропагандисту

«Ðåâîëþöèÿ, êîòîðàÿ ñïàñëà Ðîññèþ»

Кошелек и жизнь

Реплика Антона Ореха

должно быть в России, а не за границей.Прорыв года

Ценные указания 
Путин – добрый человек. 

Дал ценные указания, чтобы 
Генпрокуратура проверила 
ФСИН, а ФСИН должна как-
то наладить взаимодействие 
с обществом. Наладила или 
нет? Пусть прокуроры прове-
рят! Я, впрочем, не очень по-
нимаю механизм действия и 
возможные последствия. 

Вот, например, уже не-
сколько недель родные не 
знают, где находится Иль-
дар Дадин, хотя по закону 
их обязаны были уведомить 
не позднее чем через десять 
дней с момента его перево-
да в другую колонию. Этот 

конкретный вопрос можно 
как-нибудь решить? Мать 
ничего не знает, жена ничего 
не знает. Даже если бы это 
был обычный зэк – и то ситу-
ация ненормальная, а Дадин 
зэк необычный, зэк с пло-
хой историей, за его жизнь 
и здоровье есть все резоны 
опасаться. А известий ни-
каких. Направляют запро-
сы – ответов тоже нет, пото-
му что праздники, народ от-
дыхает. Но праздники-то у 
нас только три дня как, а че-
ловека потеряли 2 декабря. 
Конкретное дело, громкое, 
а нормального решения нет. 

И что тут должна прове-
рить прокуратура? Отвечают 
ли родственникам и шлют ли 
им телеграммы? Ну, вот вы-
яснят проверяющие, допу-
стим, что взаимодействие 
ФСИН и общественных ко-
миссий недостаточное – и 
что? Начнут за это самих тю-
ремщиков сажать, что ли? 
Опять-таки Общественные 
наблюдательные комис-
сии – кто в них заседает? В 
конце прошлого года сколь-
ко историй было, когда из 
этих комиссий выдавлива-
ли неравнодушных, а сажали 
покладистых. С такими ко-

миссиями договориться не 
проблема. 

А в довершение всего 
прокуратура должна дать от-
вет по итогам проверки к 1 
сентября. За это время жен-
щина родить нового челове-
ка способна. Вот и прокура-
тура к осени что-нибудь ро-
дит. А может, и не родит. 

Поручение президен-
та – это, конечно, серьез-
ная вещь, но сколько пре-
зидентских поручений у нас 
даже близко не выполнено. 
Путину скоро на новый срок 
избираться, а до сих пор не 
исполнены его полумифи-

ческие майские указы. Уже 
даже непонятно, о каком мае 
идет речь, – настолько давно 
и безнадежно все это было. 
Но даже если к сентябрю 
Генпрокуратура родит дей-
ствительно что-то разумное, 
это же еще сколько меся-
цев уйдет на сочинение но-
вых инструкций, потом на их 
внедрение, потом надо, что-
бы они еще как-то зарабо-
тали. У нас же никакая нор-
мальная инструкция сразу 
работать не будет. 

Так что единственный ре-
альный плюс от путинских 
поручений – это сам факт 
того, что он на эту проблему 
обратил внимание. Хотя бы 
символически. Прямо гума-
низм какой-то мелькнул не-
ясным огоньком.

Антон ОРЕХЪ.
«Эхо Москвы».

Коммуналка подорожает
В Красноярском крае 

утверждена индексация 
платы за коммунальные 
услуги в 2017 г. Плата 
за тепловую энергию, 
водоснабжение, водоот-
ведение, электричество 
и газ вырастет во всех 
без исключения муници-
пальных образованиях 
региона. Но значитель-
ное повышение цен с 1 
июля ждет только четыре 
города и семь районов 
края, и краевая столица 
в их числе.

Указ, подписанный губер-
натором Виктором Толокон-
ским накануне Нового года, 
30 декабря, уже вступил в 
силу.

В среднем услуги ЖКХ 
вырастут в цене на 3,9%.

А новые цифры в 
платежках краснояр-
цы увидят после 1 июля.
По каждому из муниципаль-
ных образований приведены 
«обоснования предельных 
индексов изменения платы 
за коммунальные услуги» – 
они выведены в соответ-
ствии с постановлениями 
краевого правительства с 

указанием численности на-
селения территорий.

Для большинства райо-
нов и городов края повыше-
ние будет на фоне остальных 
регионов небольшим – мак-
симальный индекс роста со-
ставит 3,9%. Однако в Крас-
ноярске, Боготоле, Канске, 
Лесосибирске, Богучан-
ском, Канском, Курагин-
ском, Манском, Рыбинском, 
Туруханском и Ужурском 
районах изменения окажут-
ся гораздо существеннее – 
предельное повыше ние 
устанавливается на уровне 
6,2% по отношению к дека-
брю 2016 г.

Но это в среднем: индек-
сы повышения цен на кон-
кретные услуги будут значи-
тельно больше.

Так, лидером по повыше-
нию цен на отопление станет 
Богучанский район – его жи-
телям после 1 июля выста-
вят счета за тепло на 41,3% 
больше, чем сейчас. Водо-
снабжение в районе подоро-
жает на 11,9%, водоотведе-
ние – на 8,9%.

Плата за водоснабжение 
и водоотведение заметнее 

всего вырастет в Канском 
районе: в полтора раза, на 
51,9 и 52,6% соответствен-
но. (Отопление там подоро-
жает по минимуму, на 3,9%.)

В Курагинском районе 
заметно вырастет цена на 
несколько коммунальных 
услуг: за тепло – на 24%, во-
доснабжение и водоотведе-
ние – на 13,5 и 10,2%.

В Туруханском районе во-
доснабжение станет дороже 
на 21,6%. 

В Манском тепло подоро-
жает на 20,6%, водоснабже-
ние – на 15,7%. В Рыбинском 
водоснабжение станет до-
роже на 15,5%, водоотведе-
ние – на 17,6%.

В Боготоле за тепло при-
дется платить на 15% боль-
ше. 

В Ужурском районе водо-
снабжение изменится в цене 
на 12,5%, водоотведение – 
на 11,6%. В Канске за водо-
снабжение придется отда-
вать на 8,4% больше, чем 
сейчас, за водоотведение – 
на 14,01%. В Лесосибирске 
тарифы на водоснабжение 
повысятся на 5,7%, водоот-
ведение – на 4,6%.

В Красноярске за воду 
придется платить на 12% 
больше, а в Канском райо-
не – почти на 52%.

Наконец, в Красноярске 
заметно подорожает водо-
снабжение – на 12%.

Остальные услуги в кра-
евой столице вырастут в 
цене так же, как в большин-
стве муниципальных обра-

зований края: отопление – в 
среднем на 3,9%, водоот-
ведение – на 4,6%, электро-
энергия в пределах социаль-
ной нормы – на 4,85%, сверх 
нормы – на 5%, газоснабже-
ние – на 3,9%.

Подробнее на ДЕЛА.
ru: http://www.dela.ru/

news/206196/

Коммунист Анатолий 
Локоть продемонстриро-
вал стремительный ры-
вок в национальном рейтин-
ге российских мэров. Глава 
Новосибирска показал са-
мый заметный взлет в табли-
це рейтинга, переместив-
шись с 59-й строчки на 24-е 
место.

Лидером российско-
го ТОП- 88 оказался мэр 
Тюмени Александр Моор. 
Мэр Москвы Сергей Собянин 
на 8-м месте. Лучшим из глав 
городов Сибирского ФО при-
знан иркутский градоначаль-
ник Дмитрий Бердников. 
В ТОП -25 вошли мэры 
Красноярска и Кемерово 
Эдхам Акбулатов (21) и Илья 
Середюк (25) соответствен-
но, а также Анатолий Локоть, 
поднявшись с 59- го места в 
2015 г. на 24- е в 2016- м.

«Тайга инфо».
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КАКАЯ СКУКА! Редкая со-
временная газета обходится 
без объявлений типа «Рабо-
та на дому. Высокий зарабо-
ток». И на заре прошлого века 
в Красноярске ловили лохов в 
мутной воде. Вот объявление 
из «Енисея» за 1900 год: «Вер-
ный заработок для мужчин и 
женщин всех возрастов и со-
словий». Фирма, предлагавшая 
работу, находилась в Голлан-
дии, куда надо было выслать 
конверт с обратным адресом и 
кучу почтовых марок. 

Другое объявление сулит 
«заработок от 300 до 400 ру-
блей ежемесячно без всяко-
го риска со стороны лица, ко-
торое возьмет на себя труд по 
распространению самого не-
обходимого товара». Заинтри-
гованный обыватель пишет в 
голландский город Майстрих 
господину Леопольду Фейгу и 
спустя некоторое время полу-
чает увесистый пакет с рекла-
мой.

Циркониевых браслетов в то 
время еще не было, поэтому 
предлагались электромагнит-
ные вольтовы кресты, вольтовы 
пояса. «Электрическая сила – 
как единственный способ вос-
становления здоровья. Стоили 
эти новшества от 3 до 8 рублей. 
Реклама приводила целый ряд 
исцелившихся с громкими име-
нами». Одним словом, совре-
менные лохотронщики ничего 
нового не выдумали. 
ОБМАН. Московский ил-

люстрированный журнал «На-
родное благо» в качестве при-
ложения обещал четырехтом-
ное собрание сочинений М. Ю. 
Лермонтова. Многие краснояр-
цы подписались. Прошел год, а 
из Москвы ни слуху, ни духу.
С БОЛЬШИМ УЩЕРБОМ 

для акцизного дела работает 
в Красноярске кабак «Николай 
Иванович» на углу Театральной 
площади и Театрального пере-
улка. В качестве оплаты здесь 
берут все подряд – гармонику, 
сапоги, даже куски хлеба, со-
бираемые нищими. Пьяных вы-
водят на улицу и тихонько скла-
дывают на тротуаре. Не пора ли 
здесь провести полицейскую 
дезинфекцию?
ДИКОСТЬ. Интеллигент-

ная супружеская пара устроила 
скандал на пристани. Скандал 
закончился дракой. Хороший 
же пример для подражания!
В ОТКРЫТЫХ ОКНАХ верх-

них этажей нового корпуса 
больницы часто можно видеть 
малолетних детей, оставлен-
ных без присмотра взрослых. 
Далеко ли до беды?
УВИДЕТЬ ПАРИЖ И УМЕ-

РЕТЬ. Парижская выставка 
была ярким событием 1900 
года. Вероятно, посетили ее 
и многие красноярцы. Газета 
«Енисей» опубликовала каль-
куляцию «скромного посеще-
ния» Парижа. Билет третьего 
класса от пограничной станции 
Александров до Кёльна – 22 ру-
бля. Билет от Кёльна до Парижа 
– 14 рублей. Питание в дороге 
на 1,5 суток – 6 рублей. Номер 
в гостинице в Париже – 4 рубля 
в сутки. Питание в течение де-
сяти дней – 55 рублей. Вход на 
выставку – 7 рублей. Прочие 
расходы – 24 рубля. Обратный 
билет до Александрова – 36 ру-
блей. Прочие расходы – 24 ру-
бля. Итого – 202 рубля.
ВСЁ ПРОПАЛО! Жить 

не стоит! Она мне изменила. 
Мысль о самоубийстве вихрем 
пронеслась в голове, когда я 
увидел ее, мчащуюся на извоз-
чике с соперником за город. 
Схватил револьвер, приставил 
дуло к виску. И вдруг увидел 
пачку папирос «Трезвон». За-
курил. Черные мысли ушли, как 
не бывало. Решил, что если на 
свете есть такие чудесные па-
пиросы по цене 5 копеек за 20 
штук, то стоит еще жить. По-
слал благодарственное письмо 
в Санкт- Петербург в товарище-
ство «Паферли». Вот такая ре-
клама сто лет назад украшала 
страницы «Енисея».
СЪЕЗД БИБЛИОТЕКАРЕЙ 

пройдет в Борисоглебске Там-
бовской области. Решено об-
ратить внимание на жалкое со-
стояние российских библиотек, 
особенно на окраинах импе-
рии, в том числе в Краснояр-
ске. Главный источник равно-
душия к такому положению дел 
– отсутствие средств. 
ЧТО ЗА ПРИЧИНА? Почему 

это в воротах дома г. Новалихи-
на на Воскресенской улице, где 
помещается магазин г. Саве-
льева, постоянно, даже в жару, 
стоит лужа грязи?

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Связь времён

С миру по строчке

Человек и его дело

Чёрное небо

Красноярск попал в чис-
ло 44 городов России, где 
уровень загрязнения возду-
ха характеризуется как «вы-
сокий и очень высокий», ска-
зано в Государственном до-
кладе о состоянии окружа-
ющей среды РФ в 2015 г.
Документ опубликован на 
сайте Минприроды.

В нем сказано, что поло-
вина городов с высоким и 
очень высоким уровнем за-
грязнения атмосферы рас-
положены в Сибирском и 
Уральском федеральных 
округах. В частности, на 
территории Красноярско-
го края таких городов че-
тыре – Ачинск, Красноярск, 
Лесосибирск, Минусинск. 
На долю выбросов края 
приходится почти полови-
на (47,8%) выбросов диок-
сида серы от стационарных 
источников. Интересно от-
метить, что при этом доля 
уловленных и обезврежен-
ных к отходящим загрязня-
ющим веществам от выбро-
сов в крае составляет всего 
9,9% (при 28,8% в целом по 
стране).

Новый глава 
полиции края

Новым главой ГУ МВД 
по Красноярскому краю 
станет А. Г. Речицкий. Ра-
нее он возглавлял такое 

же ведомство в  Адыгее.
Президент Владимир Путин 
подписал указ об увольнении 
генерал-лейтенанта полиции 
Вадима Антонова с поста на-
чальника краевого ГУ МВД. 

Александр Георгиевич Ре-
чицкий родился 11 сентя-
бря 1964 года на Сахали-
не. Образование высшее: 
в 1999 году окончил Акаде-
мию Управления МВД РФ 
по специальности «Органи-
зация правоохранительной 
деятельности». Службу в ор-
ганах внутренних дел начал 
в 1985 году с должности ми-
лиционера. Более 15 лет за-
нимал различные должно-
сти в подразделениях кри-
минальной милиции. С 2007 
года возглавлял Управление 
по борьбе с организован-
ной преступностью, затем 
Центр по противодействию 
экстремизму ГУВД по Вол-
гоградской области. С 2009 
года занимал должность за-
местителя начальника ГУВД 
по Волгоградской области, 
отвечающего за антитер-
рористическую защищен-
ность. 

Речицкий награжден ме-
далью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степе-
ни, медалями «За заслуги в 
управленческой деятельно-
сти» III степени и «За отли-
чие в охране общественно-
го порядка», он также неод-
нократно поощрялся ведом-
ственными наградами МВД 
России.

Бандера – не 
для всех кумир 

Традиционное факельное 
шествие прошло в Киеве в 
честь 108-й годовщины со 
дня рождения Степана Бан-

деры. Шествие национали-
стов и сочувствующих им ох-
раняли от возможных про-
вокаций 700 правоохраните-
лей и бойцов Национальной 
гвардии. 

Но далеко не все граждане 
Украины поддерживают на-
ционалистов-бандеровцев. В 
ночь с 1 на 2 января в селе Ба-
сивка Пустомытовского рай-
она Львовской области сго-
рел музей «Крыивка подполь-
ной типографии УПА», со-
общает zaxid.net. Директор 
музея Иван Попович уверен, 
что это был поджог. Не слу-
чайно такой инцидент прои-
зошел в 108-ю годовщину со 
дня рождения Героя Украины. 
Музей был открыт 7 сентября 
2014 года на месте подполь-
ной типографии УПА.

За что 
платили?

Прокуратура сообщила, 
что со студентов аграрного 
университета необоснован-
но брали деньги. Учащимся 
сообщали о необходимости 

погасить задолженность за 
обучение, в противном слу-
чае они могли быть отчис-
лены. Но выяснилось, что у 
студентов не было основа-
ний для перечисления денег 
в счет оплаты образователь-
ных услуг, а у образователь-
ной организации отсутство-
вали правовые основания 
для предъявления студен-
там требований об оплате 
образовательных услуг.

Студентам возвраще-
ны незаконно взысканные 
средства на сумму свыше 
30 тысяч рублей. Виновные 
должностные лица по требо-
ванию прокуратуры района 
привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

Парижские 
крысы

В центре мировой циви-
лизации и культуры в Пари-
же фиксируется резкий рост 
крысиного поголовья. Оно 
превысило ныне 4 миллио-
на. Властям пришлось соз-
давать специальную служ-
бу, которая занимается лик-
видацией грызунов. Как го-
ворят специалисты, никто 
так эффективно не борется 
с ними, как бездомные кош-
ки и собаки, которых в Пари-
же почти не осталось. Этих 
защитников города оконча-
тельно переместили в при-

юты для животных. Борьбе с 
крысами мешает и законот-
ворчество. В Брюсселе вве-
ли запрет на использование 
против крыс отравленных 
зерен, которые обычно раз-
брасывались в парках воз-
ле нор.

Защитники животных раз-
вернули в Париже кампа-
нию под лозунгом «Остано-
вим крысиный геноцид», они 
обвинили городской совет 
в крысоненавистничестве. 
Однако любовь некоторых 
парижан к своим «традици-
онным крысам» не разделя-
ют туристы. Заметив возле 
своего отеля крысу, они уже 
в этот город не вернутся.

За чей счёт 
банкет?

Деньги налогоплатель-
щиков по-прежнему идут на 
пиар власти и дорогие ма-
шины. Например, админи-
страция города Зеленогор-
ска планирует потратить в 
2017 году 12 млн руб. на ос-
вещение своей деятель-
ности на местном ТВ. Чи-
новники со знанием дела 
размещают техзадания на 
приобретение средств пе-
редвижения. Так, админи-
страция Кежемского райо-
на решила приобрести авто-
мобиль с подсветкой в зоне 
ног пассажиров и индивиду-
альными лампами для чте-

ния. В Березовском районе 
муниципальные служащие 
хотят непременно передви-
гаться на автомобиле с ко-
жаным салоном. Стоимость 
таких авто – свыше милли-
она рублей. Сообщения о 
подобных тендерах появля-
ются в Красноярском крае 
практически каждую неде-
лю.  Возникли вопросы к со-
стоявшемуся аукциону по 
проведению торжественно-
го приема главы Таймырско-
го Долгано-Ненецкого муни-
ципального района. Соглас-
но техзаданию, для приема 
должен быть предоставлен 
банкетный зал с современ-
ным интерьером, «мельхио-
ровые или сделанные из не-
ржавеющей стали столовые 
приборы, фарфорово-фа-
янсовая с монограммой или 
художественно оформлен-
ная посуда». 

«Слуги государевы» в по-
следнее время немного со-
кратили свои аппетиты и 
стараются «прятать» свои 
роскошные покупки. Обще-
ственное мнение заставля-
ет желающих пошиковать за 
счет денег налогоплатель-
щиков действовать на ниве 
госзакупок скрытно и осто-
рожно. 

Без парашюта

В Красноярске, на ул. 9 
Мая, девушка выпала из 
окна многоэтажки. Она при-
землилась на бетонный ко-
зырек, но осталась жива. 

Травмы потерпевшей при 
падении с пятого этажа ока-
зались не смертельными. 
После того как девушку сня-
ли с козырька, ее передали 
врачам скорой помощи. По-
страдавшую госпитализиро-
вали. По словам очевидцев, 
на вид ей было около 18-20 
лет. Другие обстоятельства 
происшествия пока выясня-
ются. 

Бренди 
из гаража

Красноярцы по-прежнему 
не имеют гарантий, что вме-
сто фирменного алкоголя 
купят в магазине фальшив-
ку, и, возможно, ядовитую. 
В Красноярске полицей-
ские изъяли более 5 тонн 
алкогольной контрафакт-
ной продукции, имитирую-
щей продукцию известных 
марок. Партия была готова 
к отправке в торговые точки.
Сначала подпольное произ-
водство нашли в гараже в 
Советском районе. В боксе 
были обнаружены емкости 
со спиртом, пустые винно-
водочные бутылки, этикетки 
алкогольных брендов и под-
дельные федеральные ак-
цизные марки. Затем опера-
тивники обнаружили три га-
ражных бокса на территории 
Советского и Ленинского 
районов, где хранилась уже 
готовая к реализации алко-
гольная продукция. 

Изъятый алкоголь на-
правлен на экспертизу. Воз-
буждено уголовное дело. 
Полицейские устанавлива-
ют каналы сбыта незаконно-
го алкоголя, а также источ-
ники поступления поддель-
ных акцизных марок.

По материалам 
информационных 

агентств.

расценивал заботу об обе-
здоленных как свой пер-
вейший гражданский долг. 
По его инициативе и при 
его же щедрой финансовой 
поддержке строится новое 
здание для общедоступной 
лечебницы и ночлежного 
дома, открываются дешё-
вая столовая для малоиму-
щих и детские ясли. 

Степан Васильевич был 
убеждён: лучший способ 
защитить земляков от ни-
щеты — создание для них 
новых рабочих мест, разви-
тие экономики приенисей-
ского края, выход на пря-

мые международные связи.
Вот на последнем пун-

кте необходимо остановить-
ся особо. Метрополия не 
очень-то и скрывала своё 
отношение к Сибири как к 
сырьевому придатку. Мало 
того что развитие перераба-
тывающих производств за 
Уралом не поощрялось им-
ператорской властью – она 
ещё и всячески мешала вы-
возу продукции в Европей-
скую часть страны. Отдуши-
ной мог стать только Север-
ный морской путь. Но если 
коллеги Востротина по де-
ловому сообществу в ос-
новном   толковали об этом 
за богато сервированными 
столами, Степан Василье-
вич  действовал. С беско-
нечным терпением и упор-
ством он убеждал в необ-
ходимости освоения Се-
верного морского пути 
предпринимателей Енисей-
ской губернии, Сибири, а 
затем и всей России. И не 
только купцов и промыш-
ленников, но и политиков,  
царских сановников. И даже 

самые твердолобые против-
ники этого проекта вынуж-
дены были признать: логика 
сибирского парижанина не-
сокрушима. 

В 1893 году молодой зо-
лотопромышленник позна-
комился и подружился с ле-
гендарным английским по-
лярным мореплавателем 
Джозефом Виггинсом. Год 
спустя друзья совершили 
плавание на обыкновенном 
пароходе из британского 
Ньюкасла в Енисейск. Рейс 
блестяще удался. Получив 
столь веское подтвержде-
ние своим мыслям, Востро-
тин  удваивает напор. Он 
успешно использует три-
буну и Енисейской город-
ской думы, и Император-

ского географического об-
щества, действительным 
членом которого был из-
бран в 1896 году, а затем 
и Государственной думы 
(в ее составе он прорабо-
тал целое десятилетие,  с 
1907 по 1917 год). Знаком-
ство знаменитого сибиря-
ка с ещё более знамени-
тым норвежцем – живой 
легендой Арктики Фритьо-
фом Нансеном становится 
ещё одной ступенькой к за-
ветной цели. Вместе с ним 
Востротин совершает путе-
шествие на пароходе «Кор-
рект» от берегов Норвегии 
до Енисейска. Нансен был 
очарован суровой красотой 
Енисея, гостеприимством 
сибиряков. По возвраще-
нии в Европу он выступил с 
многочисленными лекция-
ми о неисчерпаемых богат-
ствах Сибири и о выгодах 
торговли с ней. А его книга 
«В страну будущего» – пре-
красный агитационный ма-
териал на эту же тему.

Планы по дальнейше-
му обустройству сибир-

ской жизни у Степана Ва-
сильевича и его единомыш-
ленников были большими и 
разносторонними.  Основ-
ные пункты их программы 
— отмена дискриминаци-
онных «особых правил» во 
всех областях хозяйствен-
ной и общественной жизни, 
восстановление права бес-
пошлинной торговли си-
бирских предпринимателей 
с иностранными купцами в 
устьях Оби и Енисея, стро-
ительство железной доро-
ги Томск – Енисейск, нача-
ло развития Урало-Кузбас-
ского угольно-металлурги-
ческого комплекса и многое 
другое. Вплоть до изыска-
тельских работ на сибир-
ских реках с прицелом на 
возведение здесь больших 
гидроэлектростанций.  

Многие из этих планов 
через годы взяли на воору-
жение и осуществили боль-
шевики. К примеру, соз-
данный с подачи Востро-
тина маленький Маклаков-
ский лесопильный заводик 
они превратили в огромный 
лесоэкспортный комбинат, 
а потом построили рядом 
с ним ещё два, даже более 
крупных. 

Видимо, поэтому, невзи-
рая на некоторые «неудоб-
ные» штрихи в биографии, 
в советскую эпоху его лич-
ность отнюдь не замалчива-
лась. Напротив, многие его 
замыслы и дела всячески 
пропагандировались. Пом-
нится, в превосходном для 
провинциального городка 
Енисейском музее жизни и 
деятельности Степана Васи-
льевича был посвящён боль-
шой, любовно подобранный 
раздел. В официальных до-
кладах Востротина весьма   
уважительно упоминали  как 
одного из провозвестников 
полярного мореходства. По 
страницам книг, газет, жур-
налов рассеяно немало ма-
териалов об этом незауряд-
ном человеке. 

Вдали 
от Родины  

В послеоктябрьский пе-
риод судьба героя нашего 
повествования приобрела 
весьма драматический обо-
рот. После разгона Учреди-
тельного собрания боль-

Великий енисеец
Степан Востротин

шевики объявили вне за-
кона партию кадет, в кото-
рой состоял Востротин, а её 
представителей предписа-
ли вылавливать и при поим-
ке расстреливать на месте. 
Предупрежденный об этом 
Степан Васильевич пред-
почёл не возвращаться на 
Родину из деловой поезд-
ки в Китай.   Там он возгла-
вил так называемый «дело-
вой кабинет» — по существу, 
совет министров при наме-
чавшемся в верховные пра-
вители Сибири генерале Д. 
Л. Хорвате. Однако союзные 
державы сделали ставку не 
на него, а на адмирала А. В. 
Колчака.  Востротин был ка-
тегорически против наделе-
ния бывшего полярного ис-
следователя неограничен-
ной властью. Однако посчи-
тал нужным  поучаствовать в 
работе Чрезвычайного эко-
номического совещания, со-
званного новоиспеченным 
диктатором в конце 1918 
года. А затем принял пост 
руководителя Комитета Се-
верного морского пути. 

Готовилась большая экс-
педиция в Арктику. Однако 
наступление Красной Армии 
сорвало эти планы. Степан 
Васильевич эмигрировал в 
Маньчжурию, а в 1929 году 
переехал в Париж. Здесь 
он занимался издательской 
деятельностью, выступал с 
лекциями о Сибири и Север-
ном морском пути. Умер 1 
мая 1943 года и был похоро-
нен в Ницце, на русском пра-
вославном кладбище.

Всматриваюсь в фото и 
живописные портреты мо-
его героя и вижу его при-
стальный, пытливый взгляд, 
который как бы вопроша-
ет: а что за душой у вас, се-
годняшних? Что вы знаете о 
нас? И главное – готовы ли 
продолжить начатое нами? 
Увы, громко продеклариро-
ванная «вторая индустриа-
лизация Сибири» развора-
чивается пока в основном на 
бумаге. В отличие от инду-
стриализации первой, боль-
шевистской, которая корен-
ным образом изменила об-
лик Сибири.

Валерий АГРАНОВ.

Что? Где? Когда?

– Начнем, пожалуй, с на-
чала. Как вы попали в меди-
цинский институт?

– Родственников-врачей у 
меня не было, я единственный 
медик. Почему выбрал медицин-
ское поприще? Наверное, пото-
му, что это было желание роди-
телей, которое совпало с моим 
собственным. Так уж получи-
лось, что сразу после оконча-
ния красноярской средней шко-
лы № 64 я поступил в медицин-
ский институт. Хирургом хотел 
стать с первого курса. Почему? 
Ответить на этот вопрос непро-
сто. Вероятно, имело место вли-
яние хирурга профессора Нико-
лая Михайловича Амосова. Его 
книгами я увлекался в старших 
классах средней школы. 

Затем учился в клинической 
интернатуре по специальности 
«хирургия» в городской боль-
нице скорой медицинской помо-
щи. Кафедра, которую я сегодня 
возглавляю, клиническая, и на-
шей базой является БСМП.

– С чего вы начинали, ка-
кие операции доверяют на-
чинающему хирургу?

– Наверное, это поверх-
ностные гнойники, панариции… 
Первая самостоятельная меди-
цинская практика была у меня 
на шестом курсе в городской 
поликлинике в районе ДК име-
ни 1 Мая. Номер поликлиники с 
тех пор менялся, и я сейчас не 
рискну его вам сообщить.

– Какие хирургические 
операции можно назвать 
сложными?

– Это непростой вопрос. 
Сложным может оказаться и 
аппендицит, все зависит от за-
пущенности заболевания, хода 
операции и некоторых других 
обстоятельств.

– Дмитрий Эдуардович, 
а вы сегодня много опериру-
ете?

– Сейчас сравнительно не-
много – одна-две операции в 
неделю, плюс два дежурства в 
месяц. Раньше операций у меня 
было значительно больше, но 
здесь следует учесть, что я чи-
таю лекции в медицинском уни-
верситете, занятие наукой так-
же отнимает много времени, да 
и руководство кафедрой тоже. 

– Скажите, пожалуй-
ста, а вам знакомо состоя-

ние удовлетворения от хо-
рошо сделанной работы?

– Конечно, если результат 
операции хороший, то такое 
чувство мне знакомо.

– Наверное, справедли-
во считается, что хирург 
– одна из самых, если мож-
но так сказать, стрессовых 
профессий.

– Сама операция – это 
стресс, то же можно сказать о 
раннем послеоперационном пе-
риоде.

– В последнее время мно-
го говорят о самолечении. 
На ТВ регулярно идут меди-
цинские программы. Что вы 
об этом думаете?

– Считаю, что заниматься 
самолечением не стоит. Сам я 
в поликлиниках практически не 
бываю, в этом, слава богу, пока 
нет особой нужды, хотя в чем-
то я больных понимаю, ведь в 
поликлиниках большие очере-
ди, попасть, например, к узкому 
специалисту непросто.

Хирург, безусловно, должен 
обладать знаниями по своей 
специальности и иметь некото-
рое представление о смежных 
медицинских специальностях. 
Процесс постановки диагноза – 
процесс творческий, он подраз-
умевает дифференцированный 
диагноз, поэтому хирург должен 
думать не только о хирургиче-
ской патологии.

– В медицине есть та-
кой принцип: «Не навреди». 
Что он значит лично для 
вас?

– Думаю, это очень пра-
вильный принцип, к нему бы я 

еще добавил: «Не мешай боль-
ному поправляться».

– Медицина развивает-
ся быстрыми темпами. Ка-
кие ее отрасли, по-вашему, 
идут впереди других?

– Да, это правда. Сегодня 
медицина, пожалуй, развива-
ется еще более быстрыми тем-
пами, чем в конце ХХ века. На 
мой взгляд, если говорить о хи-
рургии, то наиболее интенсив-
но идет развитие эндоскопиче-
ской хирургии, рентгенхирургии 
и реконструктивной хирургии.          

– С хирургией в вашей 
судьбе все более или менее 
ясно. Интересно, что приве-
ло вас в науку?

– Мои первые шаги в на-
уку были сделаны в студенче-
ском научном обществе. Начи-
ная с первого курса мы готови-
ли доклады, принимали участие 
в научных конференциях и раз-
работках. Наша работа велась 
под руководством профессоров 
кафедры хирургии Ю. М. Лу-
бенского (его имя носят наша 
кафедра и клиника) и Р. А. Ни-
хинсона.

По окончании института я 
три года отработал хирургом в 
Сухобузимском районе. Ког-
да вернулся в Красноярск, про-
фессор Р. А. Нихинсон пригла-
сил меня к себе в аспирантуру. 
Научного задела, конечно, не 
было: трудно заниматься нау-
кой, будучи практикующим хи-
рургом в сельской больнице. 
Моим основным научным инте-
ресом стало такое тяжелое за-
болевание, как перитонит. Кан-
дидатскую и докторскую диссер-
тации защищал по этой теме. 
В этой связи, думаю, следует 
упомянуть профессоров М. И. 
Гульмана (ныне покойный) и Ю. 
С. Винника (руководит кафе-
дрой общей хирургии), которые 
после смерти Лубенского и Ни-
хинсона помогли в моем станов-
лении как ученого.

Вы спрашиваете, что дают 
хирургу занятия наукой? Заня-
тия наукой, безусловно, спо-
собствуют расширению кру-
гозора врача. В своей научной 
работе я, конечно, использую 
собственный клинический ма-
териал.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Êàê ñòàíîâÿòñÿ õèðóðãàìè
Меня всегда интересовал вопрос: как человек становится врачом? Ведь общеизвестно, 

что достойных денег в медицине не заработаешь, учиться трудно, да и работа очень от-
ветственная, связанная с большой физической и нервной нагрузкой. Тем не менее конкур-
сы на медицинские специальности стабильно высокие, многие молодые люди по окончании 
средней школы стремятся поступить в медицинский институт. И поступают, причем 
многие не с первого раза, а получив диплом, в своем большинстве идут работать по спе-
циальности. Ответ на давно интересовавший меня вопрос мне дал доктор медицинских 
наук, профессор Дмитрий Эдуардович ЗДЗИТОВЕЦКИЙ, заведующий кафедрой и клиникой 
хирургических болезней им. проф. Ю. М. Лубенского Красноярского государственного ме-
дицинского университета им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого. 

Краевой комитет КПРФ 
выражает искреннее со-
болезнование секретарю 
крайкома Ирине Алексан-
дровне Ковалёвой в свя-
зи с постигшим её горем 
- смертью мужа Бориса 
Владимировича.


