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За справедливую 
народную власть 

 
Коммунисты Томского горкома 

КПРФ в рамках Всероссийской ак-
ции протеста «За справедливую 
народную власть!» провели пикет 
на проспекте Ленина.  

 

В  НЁМ приняли участие всего два человека, так как в силу 
действующего режима публичные мероприятия на терри-
тории региона разрешено проводить с минимальным чис-

лом участников. 
Несмотря на это, коммунисты вызвали интерес и поддержку у 

проходящих мимо томичей. Главный лозунг акции — «Человеку 
труда — достойную жизнь!». 

 
Пресс-служба Томского обкома КПРФ.

Б ОЛЬШИНСТВО из 
опрошенных сообщили, 

что претензий к работе гра-
доначальника практически 
нет. Доверие горожан к нему 

выросло на 2,54% за год. Се-
годня 60,8% новосибирцев 
поддерживают мэра. 

Степень удовлетворённо-
сти жителей Новосибирска 

работой Анатолия Локотя за 
первое полугодие 2020-го со-
ставила 60,9% (+0,31% за 
год). Об этом свидетель-
ствуют результаты опроса на-
селения области за первое 
полугодие 2020 года. 

Опрошенные оценивали 
деятельность мэра по трём ка-
тегориям: организация транс-
портного обслуживания, каче-
ство автомобильных дорог и 
организация теплоснабжения 
(снабжения населения топли-
вом), водоснабжения (водо-
отведения), электроснабжения 
и газоснабжения. 

 
Яна БОНДАРЬ.

Доверие к мэру  
продолжает расти

Обработаны данные опроса 8,5 тысячи но-
восибирцев. Аналитики областного правитель-
ства пытались выяснить: удовлетворены ли го-
рожане властью? Так, уровень доверия к мэру 
Новосибирска Анатолию Локотю показывает 
положительную динамику.

МНОГО это или мало? С этим 
вопросом мы обратились ко 
второму секретарю Омского 

обкома КПРФ, руководителю фрак-
ции КПРФ в Законодательном со-
брании Андрею Алёхину: 

— С одной стороны, если сравни-
вать с предыдущим избирательным 
периодом, то мы «просели». В про-
шлый раз у нас было выдвинуто более 
800 кандидатов в депутаты, а сейчас 
меньше. Однако надо учитывать то 
обстоятельство, что во время эконо-
мического кризиса власть всегда 
вставляет палки в колёса реальной 
оппозиции. А тут ей в помощь ещё и 
так называемая пандемия с запрети-
тельными мерами и ограничением на 
передвижение между населёнными 
пунктами. 

Это только кажется, что выдвиже-
ние кандидатов — дело простое. Од-
ного «Я готов!» недостаточно. Кан-
дидат от КПРФ должен не только 
твёрдо стоять на партийных пози-
циях, но и быть уважаемым, энергич-
ным человеком, готовым поставить 
интересы избирателей выше личных. 
Нашим районным и первичным 
парторганизациям пришлось крепко 
поработать. И я считаю, что в усло-
виях нынешнего избирательного эта-
па они свою задачу выполнили. Более 
того, у нас есть реальная возможность 
бороться за власть в целом ряде рай-
онных Советов. 

Особо хотелось бы отметить пар-
тийную организацию Омского рай-
она, выдвинувшую 83 кандидата в 
районные, сельские и городские Со-
веты. Тарская партийная организация 
выдвинула 53 кандидата в депутаты, 
из них 10 — в райсовет, Черлакская 

— 41 и 8 в райсовет. Так же 8 канди-
датов в райсовет выдвинула и Му-
ромцевская парторганизация, да 
плюс 40 в местные Советы. 

— Как выглядит общее «поле» пред-
выборной борьбы после регистрации 
всех кандидатов в депутаты, и пред-
ставители каких партий будут бороться 
за депутатские мандаты? 

— По итогам регистрации в выбо-
рах будут участвовать шесть полити-
ческих партий и самовыдвиженцы. 
Как уже сказано, мы зарегистрирова-
ли 685 кандидатов в депутаты. «Спра-
ведливая Россия» резко прибавила в 
активности и выдвинула 441 своего 
представителя, что объясняется, на 
мой взгляд, не ростом популярности 
этой партии, а принадлежностью к 
ней губернатора Александра Буркова, 
и как следствие, по нашему мнению, 
включили административный ресурс. 
Ожидаемо, как всегда перед выбора-
ми, встрепенулась ЛДПР. У неё 305 
кандидатов. Пария ЯБЛОКО выдви-
нула 12 своих сторонников, а партия 
РОСТа — аж 7. 

Совершенно не удивило, что «са-
мовыдвиженцев» в эти выборы — 1301 
кандидат. Этот приём опробовался в 
предыдущих кампаниях. Сегодня ста-
ло практикой: членам «Единой Рос-
сии» дистанцироваться от своей пар-
тии — дескать, «я — не я, к тем, кто 
принимает антинародные законы, 
гнобит оппозицию и всячески под-
держивает олигархическую власть, — 
никакого отношения не имею!» Что и 
показали последние выборы губерна-
торов и мэров, и во всевозможные За-
конодательные собрания регионов, 
что прошли в прошлогодний Единый 
день голосования. 

В том, что чиновники и буржуазия 
под личиной партии «Единая Россия» 
выдвинут львиную долю кандидатов 
в депутаты, никто не сомневался. Их 
— 3917. И здесь, как говорится, ком-
ментарии излишни. 

— Если смотреть арифметически, 
то у «Единой России» появилось мно-
го конкурентов из других политиче-
ских сил. 

— Здесь бы я никому не советовал 
обольщаться. Как ни крути, а шестеро 
политических участников выборов — 
это все на период выборов называю-
щие себя оппозиционными партия-
ми, будь то «Справедливая Россия», 
ЛДПР, ЯБЛОКО или партия РОСТа, 
плюс к ним самовыдвиженцы — бу-
дут брошены не против «партии вла-
сти», а начнут борьбу с единственной, 
по-настоящему оппозиционной по-
литической силой — КПРФ. Доста-
точно посмотреть, как они начинают 
предвыборную борьбу. К примеру, 
выдвиженец ЛДПР Алеся Григорь-
ева, многодетная мать и экс-депутат 
Законодательного собрания. Она, как 
известно, жительница Любинского 
района, но решила избираться в Чер-
лакском. И как раз по избирательно-
му округу, где от КПРФ за депутат-
ский мандат будет бороться много-
детный отец. Или в Омском районе, 
где против нашего кандидата по из-
бирательному округу выступил само-
выдвиженцем безработный однофа-
милец. А о ЯБЛОКЕ или партии  
РОСТа вообще говорить не приходит-
ся: они, не стесняясь, стоят на либе-
ральных позициях, и для них комму-
нисты пострашней чиновничьей бра-
тии будут. Словом, жди опять небылиц 
о коммунистах и сталинском терроре. 

Как показала практика, и «Спра-
ведливая Россия», и самовыдвижен-
цы (которые по «странному стечению 
обстоятельств» после избрания пого-
ловно оказываются в рядах фракции 
ЕР), и ЛДПР, особенно в Госдуме, — 
это марионетки «ЕдРа» и практиче-
ски всегда голосуют за повышение 
тарифов обеспечения жизнедеятель-
ности людей — от тепла и света до 
транспортных расходов. Поэтому 
арифметика арифметикой, а если лю-
ди хотят ответственной перед ними 
власти, то выводы должны делать со-
ответствующие. А какие? Им подска-
жут квитанция на оплату услуг ЖКХ, 
счёт за лечение, цены на товары для 
школьников и в продуктовом мага-
зине да предвыборная агитация на-
ших кандидатов. 

Евгений ПАВЛОВ.

Нынешняя избирательная кампания в Но-
восибирской области стала самой грязной за 
многие годы. Помимо «привычных» зачисток 
агитматериалов КПРФ, оппоненты начали 
угрожать и даже избивать коммунистов. А за 
кандидатами в депутаты началась демонстра-
тивная слежка. Об этом заявили депутат Зако-
нодательного собрания Роман Яковлев и акти-
вист Яков Новосёлов на пресс-конференции, 
посвящённой фактам провокации оппонентов 
КПРФ в Ленинском районе Новосибирска. 

Методом  
провокаций и лжи 

 

ДЕПУТАТ Роман Яковлев напомнил, что ещё 
перед стартом официальной избирательной 
кампании агитаторам КПРФ угрожали хо-

лодным оружием, а на потенциальных кандидатов 
пытались надавить: 

— Такой беспрецедентной и грязной кампании 
ещё не было до сегодняшнего дня. На наш избира-
тельный штаб нападали. Потом от моих товарищей 
требовали забрать заявление из полиции, угрожая от-
числением из вуза. И затем массово представители 
наших оппонентов в Ленинском районе зачищали из 
почтовых ящиков наши агитационные материалы. 
Горизбирком и полиция были проинформированы 
об этих фактах нарушений, — заявил Роман Яковлев. 

По словам члена ТИК с правом избирательного 
голоса Ярослава Голодова, полиция до сих пор не 
составила протокол после нападения на Ленинский 
штаб КПРФ. С момента инцидента прошло прак-
тически две недели. 

Яков Новосёлов подчеркнул, что никогда не 
сталкивался со столь «бандитской кампанией». Он 
рассказал, что его встречи с избирателями посто-
янно пытаются сорвать провокаторы. Дошло до 
того, что представители оппонентов напали на аги-
татора КПРФ во время беседы во дворе. 

— Начались запугивания, вплоть до угроз детям 
агитаторов. За мной демонстративно следят, на на-
ших агитаторов нагоняют страх на внедорожниках. 
На каждую нашу встречу приходит от 5 до 16 про-
вокаторов. Видно, что каждый раз это одни и те же 
люди, — подчёркивает сторонник КПРФ. 

Яков Новосёлов показал журналистам видео со 
встреч, на которых отчётливо слышно, что один из 
провокаторов представляется как помощник депутата 
Заксобрания от «Единой России» Олега Сметанина, 
баллотирующегося по избирательному округу №30. 

— Люди, представляющиеся помощниками Сме-
танина, открыто говорят, что это «их территория». 
Хотелось бы верить, что господин Сметанин не 
способен опускаться до таких методов. Может 
быть, это инициатива его штаба, я не берусь судить. 
У меня нет доказательств, что это действительно 
его помощники, знаю только, что представляются 
они именно так, — подчеркнул Яков Новосёлов. 

Коммунисты направили открытое обращение в 
адрес Олега Сметанина с информацией о возник-
ших конфликтах на избирательном округе. Ответа 
пока не поступало. 

Как подчеркнул Роман Яковлев, активисты по-
дозревают, что провокации и грязь оппонентов мо-
гут применяться в ходе трёхдневного голосования. 
Они объявляют набор наблюдателей и просят ак-
тивных жителей Новосибирска принять участие в 
обеспечении легитимности выборов.  

 
Пресс-служба Новосибирского обкома КПРФ.

Повестка дня

Андрей АЛЁХИН Ставить интересы 
избирателей выше личных

Завершился важный 
этап предвыборной кам-
пании — регистрация кан-
дидатов в депутаты рай-
онных Советов, Советов 
городских и сельских по-
селений. В этот выборный 
период Омское областное 
отделение КПРФ выдви-
нуло 701 кандидата, 685 
из них территориальные 
избирательные комиссии 
утвердили. 204 претен-
дента будут бороться за 
депутатские мандаты в 
районных Советах, 481 — 
в городских и сельских.

МОГИЛУ предположительно в роще за 
сельхозакадемией искали долго: нет ни 
опознавательных знаков, ни каких-либо 

примет, лишь руины недостроенного коттеджно-
го посёлка. Раньше эта территория принадлежала 
ОмГАУ. Затем компания «Стройматериалы-99» 
арендовала её у вуза, решив построить квартал 
частных домов. Посёлок под громким названием 
Агродеревня начал возводиться. Но потом про-
куратура Омской области признала договор арен-
ды ничтожным, и «Стройматериалы-99» вернули 
участок в государственную собственность, то есть 
Росимуществу. Сейчас на этой территории пе-
чальная картина: стоят 64 долгостроя с подзем-
ными коммуникациями к ним, причём степень 
готовности зданий составляет от 40% до 70%. До-
ма заросли кустарником. Вот ря-
дом с ними и оказался скромный 
одинокий памятник герою 
Гражданской войны. На обели-
ске табличка с надписью: «Лаго-
дич Калистрат Михайлович за-
мучен белогвардейцами (1899 г. 
—1918 г.)». 

— Во время Гражданской 
войны много молодых ребят от-
дали жизнь за Советскую 
власть, — рассказывает Андрей 
Харчук. — Мы знаем Маслен-
никова, Рабиновича и других. 
Лагодич — из этого же ряда, и 
при нынешней власти только 
от нас зависит, будут ли омичи 
помнить о революционере, от-
давшем жизнь за их будущее. 

И действительно, сведений о 
Калистрате Михайловиче чрез-
вычайно мало, на некоторых сай-
тах разнится даже дата его рождения — то ли 
1898, то ли 1899. На обелиске значится 2 июня 
1899 года. Удалось найти информацию, что Лаго-
дич родился в деревне Радовня Ивановского рай-
она Брестской области. В 1917 году служил в ар-
мии, где вёл революционную работу среди солдат, 
пропагандировал большевистские идеи. Накану-
не Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции был контужен и вернулся к родителям, 
жившим в то время в Сибири. Вёл подпольную 

работу и революционную агитацию среди насе-
ления и солдат армии Колчака. За голову отваж-
ного подпольщика белогвардейцы назначили 
большую награду. Казакам атамана Красильни-
кова удалось схватить Калистрата Лагодича. Он 
был расстрелян после антиколчаковского восста-
ния в Омске 22 декабря 1918 года. 

По свидетельству очевидцев казни, послед-
ними словами Калистрата Михайловича были: 
«Товарищи, я умираю. Да здравствует Советская 
власть!» и к карателям: «Всех не перевешаете!» 

Именем Калистрата Михайловича названа ули-
ца на его родине в деревне Радовня. Имя его 
было присвоено пионерской дружине средней 
школы Ивановского района. Известно также, что 
до 1992 года имя Лагодича носила пионерская 

дружина школы №18 г. Омска. Омские комсо-
мольцы приняли решение взять под свою опеку 
обелиск красноармейца. 

Добраться до могилы проще от ул. Заозёрная, 
от остановки «Ул. 14-я Заозёрная». Дальше 
нужно идти в юго-восточном направлении по 
тропинке между Агродеревней и теплотрассой. 
Сам памятник находится по правую руку, возле 
труб теплотрассы.  

Соб. инф.

Депутат Омского горсовета (фракция КПРФ) Сергей 
Жуков, историк Андрей Харчук и журналист газеты «Крас-
ный путь» Игорь Федоровский организовали в Централь-
ном округе Омска поиски могилы героя Гражданской вой-
ны и участника антиколчаковского восстания 22 декабря 
1918 года Калистрата Михайловича Лагодича.  

Помним героя  
Гражданской войны 

Неожиданный ракурс

Самое известное про-
изведение писателя Алек-
сандра Грина, 140 лет со 
дня рождения которого ис-
полнилось 23 августа, — 
«Алые паруса». Идейная на-
правленность этой повести, 
которую автор назвал «фее-
рией», была созвучна со-
ветскому времени. Вер-
ность крылатой мечте, по-
иск высокого предназначе-
ния в жизни, любовь без 
расчёта и житейской коры-
сти, презрение к мещан-
ским добродетелям и обы-
вательской пошлости — всё 
это есть в феерии, и это 
идеалы советского обще-
ства. Ведь и строительство 
социализма было воплоще-
нием вековой мечты чело-
вечества о справедливом 
устройстве жизни. 

 

КТО не помнит книгу, наверняка 
знает фильм «Алые паруса» с 
Анастасией Вертинской и Ва-

силием Лановым в главных ролях. 
Повесть и фильм не полностью тож-
дественны, но великолепная экрани-
зация сделала творение Александра 
Грина всенародно любимым. 

Сегодня у общества другие идеа-
лы, противоположные гриновским. 
Их выразитель в «Алых парусах» — 
трактирщик Меннерс, воплощение 
торгашеского духа. За тридцать лет 
нас приучили жить по его рыноч-
ным меркам. Сквозь эти очки со-
всем по-другому видятся мир и 
«Алые паруса». 

О чём я думаю сегодня, когда обра-
щаюсь к «Алым парусам»? Явно не о 

том, что хотел выразить в своей ро-
мантической феерии юбиляр Грин. 

Странные вопросы одолевают ме-
ня. Под каким флагом ходит парус-
ник Артура Грэя «Секрет»? — хо-
чется мне спросить. — Ведь от этого 
зависят расходы судовладельца, ве-
личина портовых и прочих сборов. 
В каком офшоре капитан Грэй пла-
тит налоги? 

Вопросов всё больше. Какую при-
быль приносит Грэю перевозка гру-
зов? Не задерживает ли он команде 
зарплату, велика ли она? 

И особенно интересно, во сколько 
обошлись безумно влюблённому ка-
питану две тысячи метров алого шёл-
ка на паруса? И не пошёл ли трёхмач-
товый галиот на дно при столь не-
практичном парусном вооружении? 

Вызывает вопросы с точки зрения 
сегодняшних реалий и, так сказать, 
благонадёжность Грэя. Ради сума-
сбродного стремления стать капита-
ном он порывает с аристократиче-
ским кругом, к которому принадле-
жит по рождению. Пренебрегает от-
ветственностью, которую якобы не-
сут имущие классы перед обществом 
и государством, предпочтя моряц-
кую вольницу. 

А его пособничество революцио-
нерам-террористам, совершившим 
покушение на жизнь губернатора! 
Этого эпизода нет в книге, но в 
фильме он очень яркий. Грэй дерётся 
с полицией и спасает повстанцев, 
умчав их на своём «Секрете». Сего-

дня, когда у нас даже декабристов 
зачисляют в террористы, такой по-
ступок входит в вызывающее проти-
воречие с господствующими охра-
нительными тенденциями. И пове-
дение Грэя не может не шокировать 
благонамеренную публику. 

Впрочем, там вся семейка хороша. 
Все они мастера раскачивать лодку. 
Помните, будущий тесть Грэя, Лон-
грен, из мести оставил погибать 
трактирщика, старшего Меннерса? 
Стоял на берегу и руки не протянул, 
когда того уносило в бурное море. А 

ведь лавочники — единственные в 
«Алых парусах» носители умствен-
ной трезвости и здорового практи-
цизма среди фантазёров и эксцент-
ричных чудаков. К тому же прослой-
ка «купи-продай» — цементирующая 
основа общества, а коммерция — 

краеугольный камень стабильности, 
которую Александр Грин, очевидно, 
в грош не ставит. 

Теперь Ассоль. Дочь простого мо-
ряка в рыбацкой деревушке. В фее-
рии есть упоминание, что отец на-
учил её читать и писать, и сказано, 
что она «умела и любила» читать. Но 
среда и отсутствие образования сви-
детельствуют не в пользу девушки. 
«Она говорит, как большая, но при-
чудливый её разговор», — отмечает 
местный угольщик. Однако владеет 
ли она правильной речью настолько, 
чтобы поддержать беседу не с одно-
сельчанином, а с Грэем — заблудшей 
овцой знатного рода? 

Воображаю, каким на самом деле 
мог быть их первый разговор. Ас-
соль: «Ты возьмёшь к нам моего 
Лонгрена? — Да. — А то старик си-
дит без работы. Раньше игрушки 
делал, я ложила их в корзину и тяга-
ла в лавку». 

Думаю, услышав подобное излия-
ние в стиле Элизы Дулиттл из «Пиг-
малиона», Грэй при всём его демо-
кратизме высадил бы избранницу на 
берег, приказал ободрать с мачт алые 
одежды и вернул бы шелка продавцу. 
Если бы, конечно, сохранил чек на 
покупку, что при его витании в обла-
ках вряд ли. 

Хотя Ассоль как раз не вызывает 
вопросов. Её терпеливая, стоическая 
целеустремлённость в обретении вы-
годного жениха полностью соответ-
ствует установкам и морали нынеш-

него общества. Она исступлённо 
ждала и дождалась-таки своего 
принца (олигарха) на яхте, то бишь 
галиоте. Дальнейшая её судьба под 
сенью алых парусов рисуется в ро-
зовом цвете… 

Как говорится, всё это было бы 
смешно, когда бы не было так груст-
но. Да, не в лучшие времена справ-
ляет Александр Грин своё 140-летие. 
«Алые паруса», волею судьбы став-
шие визитной карточкой писателя, 
оказались чуждыми современной 
действительности. Написанная в ре-
волюционные годы, годы лишений 
и борьбы за лучшую долю, феерия 
была порывом к освобождению от 
пут обыдёнщины, от самого земного 
притяжения в стремлении к невоз-
можной любви, в новый блистаю-
щий мир. 

Увы, сегодняшняя буржуазная 
Россия совсем не похожа на ту мечту, 
куда устремлялся Грин и куда хотел 
увести нас. Так что же, сегодня 
«Алые паруса» — это красивый пере-
житок, далёкая от жизни сказка, ме-
сто которой в архиве? 

Нет, уверен, в наши дни Грин ну-
жен, как никогда. Надеюсь, что всё-
таки не многие воспринимают «Алые 
паруса» так, как я представил выше. 
Большинству же произведения Гри-
на, и в первую очередь «Алые пару-
са», напоминают, что над нашим 
низким небом есть другое. Высокое 
небо дерзновенной, неукротимой 
мечты, способной изменить мир для 
одного человека и для человечества. 

Алый «Секрет» и революционный 
крейсер с алой утренней зарёй в на-
звании — корабли одной эскадры. 
Их обоих ведёт к цели мечта. 

Андрей КРЮКОВ.

Где платят налоги «Алые паруса»?


