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Красноярское РО ЛДПР проводит митинг
«За русский мир! За русское воинство!».
Мероприятие пройдет под лозунгами:
«Сильная армия — сильная Россия!»
«Слава русским воинам!»
«Новороссия — это Россия!»
«Остановили в 1945-м, остановим и сейчас!»
«Защитим русских везде!»
В митинге примут участие актив
и сторонники ЛДПР, а также многочисленные
неравнодушные граждане.
Начало в 14 часов
на Красной площади г. Красноярска
МОСКВА
В День защитника Отечества лидер ЛДПР
Владимир Жириновский вместе с депутатами
ЛДПР проведет в Москве митинг.
Начало в 12.00 на ул. 1-й Басманный пер., д. 3
Приходите и поддержите ЛДПР!

МЕРЫ

НАШ ИНТЕРЕС В ТОМ, ЧТОБЫ
РУССКИХ НИГДЕ НЕ УБИВАЛИ…
УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ
НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА!
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ, ТРУДА,
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ!
Поздравляем вас с наступающим Праздником
защитника Отечества! Этот праздник — особенный!
Он наполнен гордостью за тех, кто в трудный час
встал на защиту Отчизны, и священной памятью
о тех, кто отдал свои жизни за Родину. С большим
уважением и почтением поздравляем тех, кто сегодня
продолжает нести службу на благо России.
Для всех нас этот день — символ преданности Родине,
стойкости, терпения и мужества. Наше Отечество сегодня — в опасности. На его экономические, геополитические ресурсы давно зарятся зарубежные партнеры, наше
межнациональное и межконфессиональное согласие
и единство не дают покоя политикам иностранных держав. Им не нужна сильная Россия!
В эти праздничные дни мы должны сплотиться вокруг
нашего Отечества, напомнить друг другу историю его
славных Побед, поддержать его мощь и державность.
Великая Победа 1945 года — наше главное оружие против расхитителей ценностей нашего народа. Боевые заслуги ветеранов, тружеников тыла, воинов нашей Армии
и Флота — надёжный рубеж нашего общего мира. Позор
коррупционерам и реформаторам, которые довели наши
Вооруженные силы практически до полного развала! Отстоим нашу Армию, наш Флот, наших офицеров и солдат!
Русские солдаты и офицеры всегда были олицетворением чести, достоинства и патриотизма. Нас вдохновляют славные подвиги наших великих предков. Подвиги,
свершённые под командованием Александра Невского
и Дмитрия Донского, Александра Суворова и Михаила
Кутузова, Павла Нахимова и Алексея Брусилова, Михаила Фрунзе и Климента Ворошилова, Георгия Жукова
и Константина Рокоссовского.
Мы должны вернуть былую славу наших Вооруженных
сил, вернуть былую славу русскому оружию. Во главе
наших полков и дивизий вновь встанут новые Суворовы,
Кутузовы, Ермоловы, Скобелевы, Жуковы, Шамановы,
— и тогда ни один агрессор не станет так небрежно обращаться с Россией!
Мужчины России! Воины! На протяжении всей истории
Государства Российского вам приходилось стоять на страже безопасности, целостности и независимости нашей
страны. Пусть ваша стойкость, мужество и знания всегда
будут на защите интересов нашей Родины и спокойствия
её граждан. Честь и слава русскому оружию, слава России, слава русской армии. Да здравствует русский солдат!
Примите искренние пожелания от всей партии ЛДПР —
крепкого сибирского здоровья, благополучия, согласия
и любви в семье, мирного неба над головой и уверенности в мощи и силе нашей народной Армии!
С глубоким уважением и благодарностью за ваши ратные и трудовые подвиги,
Владимир Жириновский,
председатель ЛДПР,
Михаил Дегтярёв,
куратор Красноярского РО ЛДПР,
член Высшего совета партии,
Денис Побилат,
координатор Красноярского РО ЛДПР

Для предотвращения войны и кровопролития на Украине
в долгосрочной перспективе необходимы жесткие меры, считает
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению,
попытки заморозить конфликт, не решая в корне проблему
жителей Донбасса, приведут лишь к отсрочке войны.
«Если бы год назад мы приняли жёсткие меры и помогли Януковичу остаться в кресле президента — никакой войны на Украине не было бы. Я предлагаю и сейчас более жесткие меры, чтобы
предотвратить жертвы в будущем, — заявил лидер партии в эфире программы «Список Норкина». — Вы поймите, я хочу, чтобы
Украина процветала, но для этого нужно убрать оттуда поджигателей войны, которыми дирижируют США».
Мощным рычагом могут стать поставки газа, считает Жириновский, или упрощение для украинцев правил миграции в Россию.
Кроме того, продолжает он, есть шанс, что в завершении войны
на Украине окажутся заинтересованы западные семьи-миллиардеры и богатые граждане США и Европы, которые все меньше понимают, почему из-за войны в далекой и неизвестной им стране
под угрозой может оказаться их благополучие.

«Им плевать, кто победит на Украине, будет или нет свободен
Донбасс. Они не понимают, что они от этого выиграют», — говорит Жириновский. Отвечая на критику со стороны оппонентов
за поддержку влияния России на внутренний украинский конфликт, лидер ЛДПР заявил, что никогда не откажется от защиты
соотечественников, русских людей, которые гибнут в Донбассе.
«Наш интерес в том, чтобы русских нигде не убивали. Для меня
наши — все, кто считает себя русскими, наши соотечественники —
они для меня все», — отрезал Жириновский.

ЛЮДИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

УРОКИ МУЖЕСТВА:
РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
В преддверии праздника
Дня защитника Отечества
КРО ЛДПР совместно
с общественными
организациями ветеранов
спецназа «СИБИРСКИЕ
ВИТЯЗИ» и «Боевое братство»,
а также ветеранами боевых
действий, проживающих
в нашем регионе, проводят
проект «Урок мужества
и патриотизма».

С

ерьёзный мужской разговор уже
состоялся в кадетских корпусах
Ачинска, Кедрового, Красноярска.
О том, каковы цели и задачи этого
мероприятия, — в интервью с координатором Красноярского РО ЛДПР,
депутатом Законодательного собрания
Красноярского края Денисом Побилатом.

Правда жизни из первых уст
— Денис Петрович, на кого рассчитан
этот проект и какова его цель?
— Его цель — популяризация службы
в армии, идей патриотизма и позитивного отношения к воинской службе. Также
в рамках этих мероприятий мы затрагиваем и другие вопросы — об истории
Красноярского края, о спорте, отвечаем
на вопросы. Рассчитан наш проект на ребят из кадетских корпусов и школьников
Красноярского края.
— Где уже прошли такие встречи?
Как они проходили?
— Первая такая встреча состоялась в кадетском корпусе Ачинска. В ней приняли
участие координатор Красноярского городского отделения Дмитрий Молоков и координатор Ачинска Сергей Нагорный. Всего
участвовало около 50 кадетов. Занятие мы
разбили на три этапа. Каждый из нас рассказал о себе. Я — о своей работе в краевом парламенте, Дима Молоков — о том, как сдавал

экзамен на краповый берет, Сергей Нагорный — о службе в спецназе ГРУ ВДВ и о Федерации армейского рукопашного боя, президентом которой он является. Рассказал он
и о предстоящем чемпионате России по рукопашному бою, который пройдёт в Ачинске. Словом, состоялся настоящий мужской разговор — о службе, о боевых буднях,
о конкретных ситуациях, в которые попадают наши бойцы во время боевых действий.
О том, что чувствовали, как преодолевали
себя, и что помогало нам.
В рамках этого мероприятия мы провели
также викторину на знания ребятами истории Красноярского края, на которой разыграли между кадетами подарки от Законодательного собрания Красноярского края
и ЛДПР. Также с моего прошлого мероприятия у меня осталось несколько автографов
с изображением четырехкратного чемпиона мира и семикратного чемпиона России
по боевому самбо, президента Союза смешанных боевых единоборств ММА России
Фёдора Емельяненко. Это был суперприз.
И достался он пятерым самым внимательным кадетам, которые знают историю. Мы
показали фильм, как организация ветеранов спецназа «СИБИРСКИЕ ВИТЯЗИ»
проводила военный квест, как проходит
сдача экзамена на жетон. Ребятам было

интересно пообщаться с нашим городским
координатором Дмитрием Молоковым.
Очень приятно, что он такой востребованный, ребята тянулись к нему и задавали
много вопросов: как вы сдали, как бежали,
какие этапы проходили?

Жить — Родине
служить
— Каковы впечатления ребят, педагогов?
— Это было стартовое мероприятие. Нам очень понравилось, что дети так прониклись.
Прошло оно на «ура», ребята
высказали своё пожелание
проводить такие уроки почаще,
а преподаватели отметили его
мотивацию и живое общение.
— Что планируете в дальнейшем?
— Наша цель до конца
февраля посетить кадетские
корпуса в Канске, Железногорске, Шарыпове, Лесосибирске. Это целая серия
открытых уроков. Также я планирую побывать в Норильске, в школе, в которой
я учился. Везде будем дарить подарки,
награждать благодарственными письмами. Вот и в Ачинском кадетском корпусе
по поручению Законодательного собрания
Красноярского края директору кадетского корпуса мы подарили настенные часы
с символикой и гербом ЗС и Красноярского края.
— Как вы считаете, что дают молодёжи подобные уроки?
— Наши встречи — это, прежде всего,
доверительный разговор. Мы рассказываем ребятам, что служить в армии интересно, что нужно к ней готовиться, что сегодня, учитывая ситуацию в стране и мире,
нужно знать и понимать, зачем ты служишь, что ты — защитник своей Родины,
своего Отечества. Сегодня враг может стоять у наших ворот, и нужно быть готовым
дать отпор. Считаю, что подобные уроки
дают молодёжи жизненные ориентиры,
возможность оценить свои силы, ведь они
слушают правду жизни от людей, которые
прошли эту школу.
Окончание – на стр.2
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УРОКИ МУЖЕСТВА:
РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
МНЕНИЯ

НУЖНО ВОСПИТЫВАТЬ
МУЖСКОЕ НАЧАЛО…
Игорь Норышев,
ветеран спецназа, майор запаса, обладатель
чёрного пояса, 3-й дан, реальное айкидо

— Конечно, такие уроки очень важны. Надо привлекать ребят, чтобы они могли использовать свой потенциал,
воспитывали в себе мужское начало. Основная масса молодёжи живёт в ограниченном пространстве — дом-школа.
Общения с людьми, которые носили погоны, участвовали
в локальных войнах, ребятам очень не хватает. Если в кадетском корпусе в плане патриотического воспитания всё
хорошо и воспитатели — бывшие военные, то большая
часть детей этого лишена. Молодёжь не ходит в патриотические клубы, не занимается спортом.
Поэтому мне бы хотелось, чтобы такие тематические
встречи, может быть, не столь масштабные, продолжались.
И пусть там будет не сто, а всего пять человек, важно, чтобы это было. Я благодарен всем тем людям, которые нашли
время, отложили дела, приехали и пообщались с ребятами.
Говорили о разном. Вспомнили о том, как были молодыми, как пацанами мечтали идти служить Родине. Это поднимает патриотический дух. Многие рассказывали про своих родственников. Я лично рассказывал про своего деда, он
у меня служил в разведке, и я служил в разведке, и мой сын
тоже служил в разведке. Такая получилась длинная история,
такая династия из трёх поколений. Словом, каждый из нас
где-то поучаствовал: дед в Великой Отечественной войне,
побывал в плену, кто-то в российской армии воевал… Обо
всём этом мы можем рассказать и донести детям правду
жизни и что за всем этим стояло.
Я очень благодарен Денису Петровичу, что он придумал
викторину на знание нашего края, его руководителей, деятелей культуры и спорта, наших олимпийцев. Ребята очень
активизировались. Они понимают, что надо знать свой
край и интересоваться его жизнью.

— Мне не в первой участвовать в подобных мероприятиях. Многие организации ветеранов проводят работу
с молодёжью, которую ни чем заменить нельзя. Буквально
несколько дней назад президент встретился с ветеранами
разных войн, и, я так понимаю, что наконец-то хоть какоето нам будет выделено финансирование. Мы много лет занимаемся этой работой на добровольных началах, просто
люди передают свой опыт.
Встреча в Красноярском кадетском корпусе прошла
очень искренне. Уверен, что мальчишкам она понравилось.
Они получили много информации, увидели
фильм о том, как другие пацаны учились. Эта
работа очень необходима. Ведь нашу страну могут защитить только наши граждане,
а значит, наша молодёжь должна понимать,
что такое Родина, почему её нужно защищать,
почему нужно быть готовым к службе в армии
и насколько это на самом деле здорово, когда
мальчики становятся мужчинами.
Я благодарю за приглашение Дениса Петровича. Мне очень приятно, что они проводят такую серьёзную работу, как сдача на краповый жетон. Это настоящее испытание
для ребят, они это запомнят на всю жизнь.
Парни проникаются идеей службы в армии,
особенно в одном из самых сложных направлений — в спецназе. Естественно, это будущая элита нашей страны, и «Сибирские витязи» делают эту незаменимую работу.

ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
В ОТВЕТЕ ЗА НАШУ
СТРАНУ…

рой России Андрей Захарчук. Я видел, что ребятам интересно, они довольны, отвечали на вопросы, получали
призы. А с преподавателями и директорами мы просто
давно дружим.

СДАТЬ НА СПЕЦЖЕТОН
МОЖЕТ КАЖДЫЙ
Дмитрий Молоков,
координатор Красноярского городского отделения
ЛДПР, зам. председателя региональной общественной
организации ветеранов спецназа «Сибирские витязи»
— На уроках мужества мы показываем ребятам фильм
о сдаче на спецжетон. Именно наша организация ветеранов спецназа была его родоначальником. Это — аналог

Валерий Яковлев,
Красноярская региональная организация
ООО инвалидов войны в Афганистане
и военной травмы — «Инвалиды войны»
— Эти уроки подрастающему поколению очень
нужны. Мы стремимся к тому, чтобы готовить
ребят к службе в армии, чтобы они стали настоящими патриотами своей страны. Чтобы мы гордились ими, чтобы они были в ответе за нашу страну,
чтобы никогда не допустить таких действий, например, которые происходят сейчас на Украине.
На эти уроки меня пригласил Д. П. Побилат, я являюсь его помощником. Я был на уроках в Кедровом и в Красноярске. Рассказывал ребятам о своей
службе, почему наши войска были в Афганистане, а также
о нашей общественной организации и о том, какую работу мы
проводим. Ребятам интересно, слушают, задают вопросы.

НАДО ПОМНИТЬ
СВОИХ РЕБЯТ

МОЛОДЁЖЬ ДОЛЖНА
ПОНИМАТЬ, ЧТО ТАКОЕ
РОДИНА…

сдачи на краповый берет, но для молодёжи он полегче,
нагрузка поменьше, есть аналог, например, сдача на зеленый берет. Сдают ребята до 18 лет. Они могут заниматься
любым видом спорта — рукопашным боем, армейским
рукопашным боем, карате… Нужно только подать заявку,
принести справку от медика, что он здоров, и от родителей, что его допускают.
Детям нравится смотреть этот фильм. Они задают вопросы, спрашивают, как лучше подготовиться. Самое лучшее
для этого — занятия спортом и физическая нагрузка. Мой
фильм — 2008 года, ещё с тех пор, как мы создали нашу
организацию, и это была первая сдача на жетон, ведь мы
с Денисом Петровичем стояли у истоков организации «Сибирские витязи».

НУЖНА ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Иван Воробьёв,
председатель регионального отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство»

Андрей Деревягин,
кошевой атаман Единого Енисейского казачьего
войска, станичный атаман станицы Бородинской,

Сергей Нагорный,
координатор Ачинского городского отделения, президент
Федерации СФО по армейскому рукопашному бою
— Урок мужества в Ачинске стал первым уроком
в этом цикле. Считаю, что надо знать и помнить своих
ребят, которые погибли, например, таких как мичман Ге-

— Для меня участие в таких уроках не ново, у себя в Бородино я провожу их практически каждый месяц. У меня
есть казачьи классы, я им читаю историю казачества,
а каждый месяц в школе запланирован час атамана, где,
конечно, речь идёт о мужестве, патриотизме, истории…
Вчера действительно был не урок, а урочище. Весь свет
собрали — и краповые береты, и выпускник училища
военно-воздушного, и два «афганца», боевое братство.
Только времени мало было, ведь дети после окончания
урока начали вопросы задавать, а наша-то задача — установить обратную связь с детьми…
Маргарита Баранникова

ПРОЧИТАЛ, ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!
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НАШИ В МОСКВЕ

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ: «ГЕРМАНИЯ ДОЛЖНА
ЗАПЛАТИТЬ РОССИИ ЗА ВОЙНУ…»
Российские депутаты намерены потребовать
от Германии выплаты репараций
на сумму не менее 3 триллионов евро.

В

Мы побеждаем всех,
кто на нас нападал…

Госдуме создается рабочая группа, которая должна
заняться подсчетом ущерба, нанесенного Германией Советскому Союзу в годы Великой Отечественной войны. Новую инициативу народных избранников мы попросили прокомментировать члена
Высшего совета ЛДПР, зам. заместителя председателя комитета ГД по науке и наукоемким технологиям, куратора
Красноярского РО ЛДПР Михаила Дегтярёва.

Вопрос открыт и актуален
— Фактически Германия не заплатила СССР никаких
репараций за разрушения и зверства во время Великой Отечественной войны. По Ялтинским соглашениям, СССР
забирал некоторые немецкие активы (в большинстве своем мебель, одежду, промышленное оборудование) из советского сектора, которые и так являлись армейскими
трофеями и, конечно же, вообще никак не компенсировали тот ущерб, который был нанесен экономике СССР войной. Хотя с нашим союзником — ГДР — после войны было
заключено соглашение о прекращении взимания репараций, с ФРГ и, тем более, объединенной Германией таких
соглашений заключено не было, а значит, вопрос открыт
и весьма актуален. Более того, Германия продолжает наносить России ущерб, продавливая незаконные санкции
в ЕС.

— А другим странам репарации выплачиваются?
— В том то и дело, что Германия выплачивала репарации
даже странам, которых в войну вообще не существовало.
Например, Израилю Германия безадресно заплатила свыше 100 млрд марок (€ 60 млрд) в рамках «возмещения национал-социалистических несправедливостей». Получается,
Германия выплатила компенсации 6 млн жертв холокоста,
но при этом проигнорировала 27 млн убитых советских людей, из которых более 16 млн были мирными жителями.

— Во сколько оценивается нанесённый ущерб?
— Даже если подсчитать стоимость вывезенных товаров
и труд немецких военнопленных в СССР, репарации с ГДР
не превысили $ 15–16 млрд. В то время как в ходе войны
(согласно заключению государственной комиссии СССР)
материальный ущерб составил 30% от «национального богатства» страны. На советской территории было разрушено
1710 городов и поселков городского типа и более 70 тыс.
сел и деревень, 32 тыс. промышленных предприятий, разгромлено 100 тыс. колхозов и совхозов. Всего же только материальные потери были оценены в 2 трлн 600 млн рублей
($ 600 млрд). Думаю, что итоговая сумма репараций в текущих ценах должна быть не менее € 3–4 трлн, которая Германия должна заплатить правопреемнику СССР — России.

— В Госдуме создаётся рабочая группа, кто войдёт в неё?
— Мы надеемся, что в нашу рабочую группу войдут
представители Белоруссии, Украины, других республик
бывшего СССР, которые также имеют право претендовать
на репарации от объединенной Германии. А ведь эта война
отбросила нашу страну в своём развитии на многие годы
назад. Если бы не война, то население России сейчас могло бы составлять 300–400 млн человек, и уровень экономики был бы совсем иным. Поэтому деятельность рабочей
группы по подсчету ущерба просто необходима.
— Каков, на ваш взгляд, шанс, что мы получим репарации
за всё содеянное с нашей страной?
— Вряд ли Германия что-то заплатит, но напомнить
о её вине за «чудовищные» события в начале 40 годов надо.
Стоит напомнить и о том, что и после войны, в 1946–
1947 годах, СССР слал целые эшелоны с зерном, чтобы
накормить, разрушенную войной Германию. Это происходило, кстати, в ущерб своим голодающим, которых
в СССР в то время было немало. Возможно, фрау Меркель, которая так ратует за новые санкции против России,
и на свет бы не появилась, если бы не помощь от победителя побежденным. Стоит обратить внимание и на тот факт,
что мы побеждаем всех, кто на нас нападал…

СОБЫТИЕ

ЛДПР — ЗА ИСТОРИЧЕСКУЮ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ДЕНИС ПОБИЛАТ
ПОЛУЧИЛ
ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПРИЗНАНИЕ
В Красноярской
общеобразовательной школе
№ 97 прошла церемония
«Общественное признание-2014»

О

на проходит в рамках президентской программы «Одаренные дети — будущее России». Впервые по инициативе директора
школы Надежды Косых это мероприятие
прошло четыре года назад.
Это праздник чествования лучших из лучших
учеников, победителей и призеров школьных, городских, всероссийских олимпиад, школьного самоуправления, конкурсов детского творчества, спортивных соревнований. В этот день на сцену поднимались
самые успешные и талантливые дети, имена которых
были объявлены в разных номинациях. Всего таких
номинаций было семь. Объединяло их многое: трудолюбие, усидчивость, ответственность, целеустремленность в достижении цели. Эти учащиеся, приложив максимум усилий, стали первыми.
Всего на школьном празднике было награждено более 120 учащихся 5–11 классов. Каждый
из них в этот торжественный день почувствовал
вкус победы в учебе, творчестве, спорте, а родители — гордость за своих целеустремленных сыновей
и дочерей. Второй год, согласно результатам индивидуальных образовательных программ учащихся, вручаются значки «Лучший ученик школы».
В этом году награду получили 35 человек.
Также во второй раз появилась возможность
определять рейтинговую оценку деятельности
классных коллективов. Здесь учитываются все
мероприятия, вплоть до уборки территории. Оценивают сами ребята, а по итогам такого общественного голосования лучшему классу вручается
переходящий кубок. Все эти мероприятия очень
сплачивают коллектив и дают свои всходы. Так,
в прошлом году дети высадили в школьном дворе
4,5 тысячи цветов.
В этом году впервые была введена номинация
«Внешние связи». В ней были представители 11
организаций города — партнёров школы. Это
люди, которые помогают учебному заведению.
В числе них — и депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Побилат, которому было вручено Благодарственное письмо за помощь и сотрудничество.

СКАЗАНО-СДЕЛАНО

Предложение Дениса Побилата вернуть
Красноярскому институту железнодорожного
транспорта имя императора Николая II поддержал
член фракции ЛДПР в Госдуме Михаил Дегтярёв

Красноярск

Во всём должна быть душа…
Надежда Косых,
директор Красноярской
общеобразовательной школы № 97
— С Денисом Петровичем у нас сложились настоящие человеческие отношения. Это наш друг, благодаря ему, у нас
не течёт крыша, отремонтирован актовый зал. Мы приглашаем его на все значимые мероприятии: на спортивный
военно-патриотический марафон, на День памяти по случаю вывода наших войск из Афганистана. В прошлом году
он был на мероприятии, посвящённом Дню защитника Отечества. Вместе с ним пришли ребята, которые показывали разные приёмы и нескольких наших мальчишек смотивировали на поступление в военное училище. Они выбрали
профессию — Родину защищать, и им есть у кого учиться.
В школе есть музей боевой славы. На его базе мы проводим много мероприятий. В прошлом году в честь нашего
выпускника Серёжи Леликова, который погиб в Афганистане в 1984 году, была установлена мемориальная доска.
Этот скорбно-торжественный праздник, на который мы
обязательно приглашаем Дениса Петровича, имеет большое воспитательное значение. Он, как правило, приходит
со спецназовцами. И вот, когда встают эти серьёзные,
не пьющие, не курящие, работящие, трудолюбивые мужики, — вот она, гордость России.
Денис Петрович с нами всегда. В прошлом учебном году
четырем лучшим учителям он вручил Благодарственные
письма Законодательного собрания Красноярского края.
Он никогда не приходит к нам без подарка. Вот и школьная библиотека пополняется, в том числе и книгами, которые подарил Денис Петрович.
Когда у него родилась дочка, я специально для него к февралю вышила картину с яркими цветами и на торжественном мероприятии поздравила его с рождением дочери
и с Днём защитника Отечества.
Наши ученики также бывают у него в гостях, в частности, на экскурсии в Законодательном собрании Красноярского края, на различных соревнованиях. Надеюсь,
наша дружба будет продолжаться и дальше. Во всём
должна быть душа, парламентарии принимают законы,
но для того, чтобы их принять, нужны такие депутаты,
как Денис Петрович, которые куют политику на местах.

В конце прошлого года
в Красноярске проходила Всероссийская
научно-практическая конференция с международным участием «120 лет
железнодорожному образованию
в Сибири» 1894–2014 г. Цель конференции — обсуждение проблем модернизации и развития
железнодорожного транспорта
и подготовки специалистов железнодорожного профиля.
В конференции приняли участие представители ОАО «РЖД», аспиранты,
молодые учёные, сотрудники российских и зарубежных вузов и учебных центров, а также представители Федерального агентства железнодорожного транспорта, руководители Красноярской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»,
Министерство транспорта Красноярского края и ведущие учёные отрасли.
В работе участвовал депутат Законодательного собрания Красноярского
края Денис Побилат. В своей приветственной речи Денис Петрович обратился к собравшимся с инициативой:
— «Именно с Сибири, с города Красноярска, началось российское железнодорожное образование, благодаря императору Николаю II, именем
которого было названо первое железнодорожное училище в Красноярске,
— сказал Денис Петрович. — Учитывая актуальность темы, подтвержденной
вниманием Президента РФ к реконструкции БАМа, Транссиба и железнодорожной линии Курагино-Кызыл, предлагаю восстановить историческую
справедливость и вернуть институту имя императора Николая II».

Москва
Это предложение было поддержано заместителем председателя комитета
Государственной думы по науке и наукоемким технологиям, членом фракции
ЛДПР Михаилом Дегтярёвым. Он направил письмо в адрес Федерального
агентства железнодорожного транспорта с просьбой рассмотреть возможность о присвоении имени Государя Императора Николая II Красноярскому
институту железнодорожного транспорта.
«В 2014 году исполнилось 120 лет Красноярскому институту железнодорожного транспорта, — отмечает в своем обращении политик. — Как известно, история института началась в 1894 году, когда в Красноярске было
открыто Первое Сибирское техническое железнодорожное училище имени Императора Николая II. За свою долгую историю вуз неоднократно
реорганизовывался и переименовывался», — отмечает Дегтярёв.
Однако, по его словам, в народной памяти сохранилось историческое
название учебного заведения.
— В мою общественную приемную в Красноярске и в Государственную
думу поступает множество обращений граждан с просьбой вернуть Красноярскому институту железнодорожного транспорта первоначальное имя.
Кроме того, данное предложение было поддержано и участниками прошедшей в Красноярске конференции «120 лет железнодорожному образованию в Сибири», — заявил Михаил Дегтяряёв.

ЛДПР НА ЕНИСЕЕ
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ЛЮДИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СЕРГЕЙ НАГОРНЫЙ:
«ВСЁ СТРОИТСЯ НА ЛЮБВИ…»
Почти год назад координатором
Ачинского городского
отделения ЛДПР был избран
Сергей Нагорный. С сентября
2009 года он работает тренеромпреподавателем КДЮСШ
«Кадеты Красноярья».

Наставник и братья
Владимир и Виктор
Полозовы

О

сновал и возглавил городскую
спортивную общественную организацию «Федерация армейского
рукопашного боя г. Ачинска», руководит Федерацией СФО по армейскому рукопашному бою. За время своей
работы тренером Сергей воспитал много
замечательных парней, которые зовут его
просто — Батя. И это такое важное слово
надо заслужить.

Важен — правильный пример
— Сергей, расскажите о себе.
— Я из Новосибирска, из семьи кадрового военного. В три года отец привёл
меня в зал бокса, а в 9 лет я уже выиграл
первенство по боксу. Много выступал,
много ездил. Выигрывал кубок Таиланда,
стал вторым в международном турнире
Василия Филипповича Маргелова. Служил в бригаде специального назначения
ГРУ. Потом мне предложили тренировать
ачинских кадетов. Основал городскую
спортивную общественную организацию
«Федерация армейского рукопашного боя
г. Ачинска». Сейчас в неё вступили сибирские регионы — Омск, Иркутск, Кемеровская область, Хакасия, Алтайский край…
И я стал возглавлять межрегиональную
общественную организацию Сибирского
федерального округа по армейскому рукопашному бою. Являюсь мастером спорта
по тхэквандо и по армейскому рукопашному бою. В 2004 году в Новосибирске
выигрывал бои без правил, побеждал в Хакасии на соревнованиях по рукопашному
бою в тяжёлом весе в 2011-м… У меня двое
детей: сыну 7 лет, а дочке 8 месяцев.

— Сколько ребятишек вы тренируете?
— Более 150 детей. Это пять групп,
от самой маленькой спортивно-оздоровительной, это — городские детки с пяти лет.
Потом идут учебно-тренировочные группы, с ними можно уже выезжать на соревнования, это с 12 лет и до мужчин.
— Как происходит отбор? Всех принимаете или всё-таки предпочитаете перспективных?
— Ну, как тут можно сказать о ребёнке… Когда ещё совсем такого маленького приводят, ему бы ещё в кубики играть,
а он уже такой парень, и поздоровается,
и сам разденется. Потом даём ему неделю,
присматриваемся к нему, как ведёт себя.
А дальше уже процесс такой — сильнейший всегда останется и пойдёт дальше.
— Вид спорта боевой, даже агрессивный,
а у детишек психика ещё неустойчивая,
как их нужно учить, чтобы они имели внутренний стержень, который позволял бы
им сдерживать свои эмоции?
— Конечно, есть такое. Но здесь нужно понимать, что воспитывать характер
надо в процессе игры. Мы так и делаем,

поэтому у нас нет такого, все детки нормальные, спокойные. Ведь не всё здесь зависит только от тренера, но ещё и от того,
какая у него семья, как его воспитывают.
Мало сказать, что тренер должен воспитывать бойца, есть такой футбольный
термин — «с папой и мамой мы должны
играть в одни ворота», и тогда ребята достойные получаются. В жизни бывают
разные конфликтные ситуации. Важно
показать парням правильный пример. Мы
всё делаем, чтобы дать понять: настоящий
воин не будет демонстрировать свою силу
без надобности.

Они мне все как дети
— Вы для своих воспитанников, как отец
родной, есть ребятишки, над которыми вы
опеку взяли. Как это случилось?
— Это два брата — Виктор и Владимир.
Смотрю — двое мальчишек-пятиклашек
неприкаянные слоняются без дела, то покурят, то ведут себя как-то непонятно.
Но сами они такие волевые, начал приучать их к тренировкам.
Потом подошёл к жене
и сказал, что дети без матери и без отца, и мы
взяли над ними опекунство. Все выходные они
с нами бывали постоянно, и вкладывал я в них,
конечно, очень много.
Володя сейчас учится
в педагогическом колледже, помогает мне тренировать ребятишек. А Витя
учится в Красноярском
университете, тоже тренером будет. Виктор отобрался на Сибирский федеральный чемпионат по ММА, по боям
без правил. Оба занимали первые места
на чемпионате и первенстве Хакасии
по армейскому рукопашному бою памяти лейтенанта Сергея Сабурова. Кстати,
тогда всего четыре моих воспитанника
смогли взять пять призовых мест, четыре
из которых — первые, и получить третье
место в общекомандном зачете. Это очень
одарённые ребята. И в техникуме Володя
тоже ни с кем не ругается, исполнительный и очень честный парень.
Ещё есть у нас Олег Волков, опекунство
мне почему-то не дали на него. Мальчишка приходит, тренируется, у него бабушка старенькая. А вообще, они все мне
как дети. За каждого переживаешь, волнуешься. Особенно на соревнованиях.
— У вас есть свой какой-то особый метод?
— Никаких секретов нет. Всё на любви
строится. Не надо ни на кого кричать, показывать, кто тут главный, достаточно подойти и поговорить с тем, кого считаешь
неправым. Нельзя позволять себе унижать
кого-нибудь. Когда наставник себе воль-

ностей не позволяет, тогда и у воспитанников отношение другое к окружающим
вырабатывается. Впрочем, нельзя давать
и слабину, а уж тем более врать детям.
Для ребёнка, которого ты обманул, больше авторитетом не будешь никогда. Считаю, такими принципами надо руководствоваться при воспитании любых детей,
а не только при тренировке спортсменов,
бойцов. Из каждого ребёнка вырастет
взрослый человек. И каждое поколение
отвечает за нравственность последующего.

Первенство России
пройдёт в Ачинске
— Расскажите о соревнованиях, инициатором которых вы стали…
— Это — первенство России по армейскому рукопашному бою, которое впервые
пройдет в Ачинске с 26-го по 29 марта.
Мы специально отбирались на Алтае, потом решили этот вопрос в Москве. У нас
хорошие возможности и хорошие ребята.
Мы сможем у себя дома показать хорошие результаты, и, что особенно приятно,
— в новом спортивном манеже «Рекорд».
В схватках будут участвовать юноши:
младшие — 14–15, старшие — 16–17 лет
и девочки 16–17 лет. А вообще, мы постоянно проводим первенства среди школ,
проводим турнир по рукопашному бою
памяти Александра Чурилкина, устраиваем состязания к Дню защиты детей.
То есть 3–4 турнира в год мы проводим.
— Сколько ваших воспитанников стали
спортсменами, пошли по вашим стопам?
— Около 15–20 ребят стали кандидатами в мастера спорта, кто-то предпочёл
офицерскую службу, кто-то выбрал спецназ, разведку, кто-то продолжает спортивную деятельность и хочет стать тренером.
А есть ребята, которые просто приходят
и тренируются, ведь взрослая жизнь обязывает работать и содержать семью. Но хороших ребят у нас очень много.

Иногда ведь и по душам
поговорить хочется…
— Сергей, вы являетесь членом общественного совета при Ачинском местном
отделении МВД России, какую помощь вы
там оказываете?
— Мы смотрим, как работают участковые в опорных пунктах, как выполняют
свои должностные обязанности. Нашли
средства на установку памятника воинам,
погибшим в локальных конфликтах. Участвуем в Неделе правовой помощи детям.
— Ваша дружба с детским домом продолжается?
— Да, мы приезжаем к ним в гости, дарим подарки. Их, конечно, финансируют,
но иногда дети просят что-нибудь им привезти — мячи, дартс… В рамках Недели
здорового образа жизни мы пригласили
на нашу тренировку ребятишек из детского дома. Показали им наши соревно-

вания, поединки. У нас с ними дружеские отношения, иногда ведь и по душам
поговорить хочется. Последний раз они
попросили просто приехать к ним на чай
и привезти пельмени.

Мы — за честность,
мы — за открытость!
— Сергей, скоро год как вы возглавили Ачинское городское отделение ЛДПР,
там в то время был кризис, как удалось преодолеть ситуацию?
— Я не хочу говорить, как нам это всё
досталось, но могу сказать одно — прозрачности не было. Потом в процессе работы мы начали понимать, оказывается,
из моих спортсменов были ребята, которые состояли в партии и которых можно было задействовать, а мы даже друг
про друга и не знали.
— А сейчас каков костяк отделения?
— Около 60 человек. С нашим депутатом Романом Муковозовым мы начинаем
активную работу. Ну и другие подтягиваются. Эдвин Куронен команде хорошо помогает. Благодаря ему, мы вывозим детей
и спортсменов на соревнования, да и с домашними турнирами финансовую помощь
оказывает. В ЛДПР он с 1998 года.
— Сергей, вы ставите перед активом
ЛДПР задачу — показать работу в области
ЖКХ, в социальной сфере, культуре, спорте…
— Мы это уже делаем. Участвуя в заседании «круглого стола», мы подняли вопрос о том, в каком состоянии, без ограждений, находится городской источник
водоснабжения. По нашему заявлению
меры были приняты.
— Какие ещё вопросы вы ставили
на «круглом столе»?
— О том, что земля мхом зарастает,
что работников не хватает. А меня больше
всего затронул вопрос, кто работать-то будет, где наша молодежь, чем она занимается, ведь они уезжают из родных мест,
потому что здесь нет работы, нет зарплаты.
Чтобы как-то заинтересовать детей, мы хотели в каждом районе открыть секцию, но,
кроме с. Белый Яр, нас никто не поддержал.
А ведь очевидно, пока мы не позаботимся
о наших детях, будущего у нас не будет.
— В этом году состоятся выборы главы
города и депутатов МСУ…
— На этот счёт мы также высказали
свою позицию и заявили, что намерены
проводить в районе серьёзную выборную кампанию. Наши кандидаты будут
выставлены во всех муниципальных образованиях. Уверен, многие жители нас
поддержат, потому что мы — за честность,
за открытость!

Главное — найти свой путь
— Сергей, не могу не спросить еще об одном факте вашей биографии. Что вас, бывшего спецназовца Главного разведывательного управления Генштаба Минобороны РФ,
после Кавказа сподвигло пойти в семинарию?
— Знаете, я даже не могу это объяснить. Насмотрелся всего и хотелось чтото в жизни изменить, более человечным
стать, помочь как-то. Это был крик души,
это трудно объяснить словами. Там всё
вместе, знаете, и насмотрелся, и научаствовался, и хотелось просто даже спокойствия…
— В качестве священника вам послужить удалось?
— Да, я прослужил почти год, понял,
что это не моё призвание, можно ведь
служить и по-другому. Главное — найти
свой путь. Я долго молился, пытался понять, где оно, моё призвание. Потом понял: быть учителем — это тоже дар от Бога.
С учителей даже спросу будет больше. Мне
предложили тренерскую работу, и я, посоветовавшись со своим духовником, вернулся в мир.
— В преддверии праздника Дня защитника Отечества не могу не задать вопрос: какой, в вашем понимании, должна быть идеальная женщина для настоящего мужчины?
— Такой, как моя жена. Потому что она
верная, любимая, понимающая и во всём
меня поддерживает.
Маргарита Баранникова
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ЛЮДИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АНДРЕЙ ДЕРЕВЯГИН: О ПОЛИТИКЕ,
КАЗАЧЕСТВЕ, ПОЕЗДКЕ В ДНР
Андрей Александрович
Деревягин — координатор
Бородинского МО ЛДПР,
депутат городского Совета г.
Бородино от ЛДПР, кошевой
атаман Единого Енисейского
казачьего войска, станичный
атаман станицы Бородинской
и просто хороший человек,
ратующий за Державу…

Ч

тобы рассказать о нём, о его позиции и видении жизни, едва ли
хватит газетной площади, поэтому остановимся лишь на некоторых его проектах, воплощённых
в жизнь…

Казаки — всему начало
— Андрей, в 2012 году в вашем городе появились первые в Сибири казачьи классы, вы
стали инициатором их создания. Чем вы
руководствовались, идя на такой эксперимент?
— Сейчас у нас уже два класса, где
обучаются 60 казачат. Вообще, цель этого проекта — получить обратную связь
от детей, чтобы они прониклись историей нашей страны, стали патриотами.
Конечно, чувство патриотизма можно
воспитывать и в любой другой организации, но это давно забытое старое.
Ведь даже наши первые демократические реформы были задуманы в казачестве. Это — решение круга, выборы
атамана, обустройство поселений, свой
взгляд на всё, что происходит в державе.
Казаки — это ведь не только войны, это
еще и первопроходцы, и хорошие мореплаватели. А сколько новых земель ими
открыто! Весь Дальний восток, Сибирь,
Берингов пролив, да и Красноярск
они основали… Мы стараемся проводить мероприятия не только с детьми,
но и с родителями. Ведь многие из них
не знают, кто такой Ермак, а что такое
Такмак. А ведь это — одно и то же — Ер-

— Прежде всего, конечно, дополнительным образованием. Помимо обычных
предметов в наших классах преподаются
специальные дисциплины: история казачества, основы православной культуры,
казачий быт и фольклор, обучаем владению саблей. Казачата участвуют в многочисленных соревнованиях, смотрах,
фестивалях, выставках, занимаются историко-поисковой работой. Способствуют патриотизму и встречи с ветеранами
войн и труда, военными. Кстати, для детей была специально разработана форма,
стилизованная под казачью. Это их дисциплинирует. Мы им говорим: «Форму надел, — значит, должен ей соответствовать
и носить её с гордостью». А как иначе?
В классе структура, как в казачьем войске.
Но главное, если не будет отдачи, улучшений в учёбе и поведении, то смысла в этом
проекте нет. Самое важное — обратная
связь, чтобы это стимулировало в учёбе
и в дальнейшем в жизни сориентировало.
— Как относятся к казачатам другие ребятишки?
— Они, конечно, завидуют маленько. Многие
просятся в казачьи классы, начинают этим уже
стимулировать.
— Сколько человек занято в проекте?
— Этот проект работает
на общественных началах.
В нём три человека: я, директор школы и батюшка.
Преподаватели проведены
в рамках духовного образования, и в этом заслуга
директора школы О. Я. Зевакиной, она у нас в чине
подъесаула;
классный
руководитель А. Н. Попрукайло — в звании хорунжия, завуч А. В. Темнова — подхорунжий. Отец
Владимир Пермяков —
подъесаул, он преподаёт
сабельный бой, а матушка
— православие. Вообще,
Гуманитарная миссия выполнена. Справа — механик-водитель
предмет православие есть
Виктор Лукич Киселёв. В центре — Андрей Деревягин
в школьной программе,
но у нас он более широко
мака ведь сначала Такмаком называли,
раскрывается. Идёт соединение истории
что, кстати, переводится как «колотушказачества, истории нашей Родины и прака». Приходится и такие вещи рассказывославия.
вать, и им это очень интересно. ПознаЗа реализацию воспитательной провать изначальную суть вещей — этим мы
граммы в классах казачьей направлени руководствовались, открывая наши
ности школа награждена дипломом I
классы.
степени Национальной премии в об— Чем казачьи классы отличаются
ласти образования «Элита российского
от обычных?
образования» (номинация «Лучшее уч-

Открытие казачьего
класса. Андрей Деревягин
с сыном Ильёй (ныне кадет)
и настоятелем Бородинского
храма св. Сергия Радонежского
о. Владимиром

реждение общего образования, реализующее программы гражданского, патриотического и духовно-нравственного
воспитания молодежи-2013 г»). Кроме
того, по результатам международного
конкурса «Православная инициатива
2013–2014 гг.» школа получила приглашение на конкурс проектов социальных
инициатив «Начинание».

Поход в Новороссию…
— Андрей, в прошлом году казаки вашей
станицы во главе с вами повезли гуманитарный груз в Луганск. Кому он предназначался?
— В мае прошлого года события развивались стремительно. Это сейчас у нас каналы и сотрудничество с транспортными
компаниями налажено, а тогда мы были
первопроходцами. Мы собрали пятьсот
тысяч рублей, на эти деньги закупили
медикаменты — обезболивающие препараты, антибиотики, капельницы, перевязочный материал. Груз мы доставили
в больницу пос. Красный Луч и сдали его
под роспись главному врачу.
— Почему вы пошли на столь смелый
и отчаянный шаг — доставить свой груз
до места назначения?
— Потому что война во всех своих проявлениях очень подлая, и гуманитарная помощь просто оседает у спекулянтов, её продают из-под полы втридорога на рынках,
бывает так, что людям просто ничего не достаётся. По нашим сведениям, на границе
с Россией в одной деревне умерло от голода
50 человек, в другой — 60. Сейчас в котле
под Дебальцево со стороны Луганска находится мой походный атаман. Он говорит, что гуманитарная колонна не доходит
до всех населённых пунктов, волонтёры
просто боятся туда ехать. Недавно людей,
которые развозят гуманитарную помощь,
расстреляла диверсионная группа.
— Андрей, вернёмся к вашему боевому походу. Он ведь на деле таковым и оказался…
— К месту назначения мы попали только в июле, потому что пришлось останавливать наступление украинской армии
под Луганском. Мы вошли в состав казачьей сотни батальона «Ермак». И прослужили там около двух с половиной месяцев.
— Что входило в вашу задачу?
— Задача была одна — остановить наступление. Мы сформировали конвой
и сопровождали колонны с беженцами
и с гуманитарной помощью.
— Ничего себе! Ехали доставить груз,
а пришлось участвовать в боевых действиях…
— Я восхищаюсь своими товарищами. Виктор Лукич Киселёв — незаменимый механик, он всем приходил на помощь, ремонтировал технику. Я был
командиром танка, а он механиком-во-

дителем. Его теперь с нами нет, сердце
во сне остановилось… Ему было 60 лет,
он тихо умер, во сне сосуд лопнул, уже
после того, как мы из похода вернулись,
царство ему небесное и вечная память!
Везде и всегда он помогал мне по казачьим делам, откликался на все просьбы
быстрее, чем молодые. Мои товарищи
стрелок-наводчик Павел Киктенко и водитель КаМАЗа Михаил Погребняк также были незаменимыми воинами в этом
походе.
— В столкновениях приходилось участвовать?
— Участвовали, конечно, но война
в основном там ведётся на расстоянии
— артиллерия, танки, гаубицы, «Град»…
Поэтому там больше востребованы механики-водители, стрелки, наводчики,
артиллеристы… Нам приходилось на ходу
переучиваться с помощью инструкторов.
Молодых девушек и парней очень много было корректировщиков. Один парень ехал к ополченцам на перекладных
из Молдавии, куда, после майских событий, переехала его семья. Парень призывного возраста, без документов, с божьей
помощью всю Украину проехал, а когда
добрался до блокпоста ополченцев, вышел
из автобуса с поднятыми руками и сказал:
«Всё, я ваш, я сдаюсь». Я его спрашиваю:
«Что же ты документы не взял?». А он отвечает: «Если бы взял, то меня бы ни отец,
ни мама никуда не пустили, вот я без документов и решил бежать, чтоб ополченцам
помочь».
— Сбор гуманитарной помощи продолжается?
— Сейчас в честь годовщины референдума и присоединения Крыма 14 марта
планируем провести акцию и благотворительный концерт, кстати, совместно
с администрацией. Собираем все наши
городские казачьи коллективы. Уже создана рабочая группа под моим назидательством, по предприятиям объявлен призыв
и точки сбора гуманитарной помощи.

О политике
— Андрей, каково отношение жителей
Бородина к ЛДПР?
— Любое мероприятие, которое мы
проводим, подразумевает ЛДПР, любые
мои действия идут от ЛДПР. Бывает,
что некоторые выступают против, но я же
не виноват, что я такой активный, что,
мне теперь мероприятие не проводить?
У нас многопартийный комитет в горсовете, пожалуйста, приходите, пойте песни, выступайте, это вам дополнительная
трибуна перед выборами, и никто не будет говорить, что это ЛДПР. Эти простые
вещи почему-то приходится объяснять,
но в политической жизни люди порой
очень ревностно относятся к идеям, какими бы благими они не были. Говорят,
идея хорошая, а потом — тишина.
— Впереди выборы ЛДПР, собирается
выставлять своих кандидатов?
— Сейчас вышел закон, и выборов главы у нас не будет, а депутатов будем выставлять на всех восьми округах. Люди нас
поддерживают, но некоторые всё равно
побаиваются, лучше говорят, буду поддерживать вас, но в партию не пойду.
— С чем это связано, как вы считаете?
— С политикой «Единой России»,
люди на руководящих должностях работают и боятся, что потом их по работе
притеснять начнут. Раньше руководитель
должен был быть коммунистом, теперь —
единоросом. Но мы всё равно показываем
горожанам сплочённость наших рядов.
Маргарита Баранникова
Фото Владимира Гревнёва,
из архива Андрея Деревягина
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ЛЮДИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ИДЕЙНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ
СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВ
Год назад Лесосибирское
МО ЛДПР возглавил Сергей
Григорьев — человек, который
прошёл настоящую, мужскую
школу жизни. Ветеран боевых
действий, у него за плечами
две чеченские кампании.

Главная задача

Н

ачинал рядовым бойцом, а закончил службу командиром группы специального назначения.
На гражданке служил в убойном
отделе уголовного розыска, в наркоконтроле. Свою патриотическую деятельность с ребятами Сергей начал в городском военно-патриотическом клубе
«Единство», который объединяет все
военно-патриотические
объединения
и клубы города. Сейчас он — преподаватель ОВС (основы военной службы), ведёт допризывную подготовку молодёжи
и секцию армейского рукопашного боя.
У Сергея — три сына, а перед праздником мужского рода в семье добавилось
— у него родился внук, с чем мы его и поздравляем. Сам он шутит: «У меня все
мальчишки, всё привычно — и в кадетском корпусе, и дома, а девочки — это
тема деликатная…».

Смена растёт достойная
— Сергей, расскажите о своих воспитанниках?
— У меня замечательные мальчики.
В нашем кадетском корпусе учится 180
человек, с 5-го по 11-й класс. Я работаю

только год, но даже по последнему выпуску видна целеустремлённость ребят.
Из последнего нашего выпуска четыре
человека поступили в высшее военное Рязанское училище ВДВ, двое — в институт
ФСБ, двое — в Новосибирский институт
внутренних войск… Так что, смена растёт
подходящая!

— Когда мы предлагаем какие-то конкретные действия и своё участие в них,
чиновники говорят, что это замечательно, на этом всё и заканчивается. Так же
было и с памятником. Три года мы ходили,
убеждали, попрошайничали. Помог зам.
губернатора С. А. Пономаренко, с которым Денис Петрович познакомил. Он
меня выслушал, позвонил и.о. главы, и,
не поверите, через месяц памятник стоял!
И место на его установку сразу нашлось.
Ветераны собрали деньги, купили боевую
машину.

— Свою патриотическую деятельность
вы начинали в городском военно-патриотическом клубе. Вы даже написали внушительных размеров городскую программу
по патриотическому воспитанию молодёжи. Там много интересных моментов: военно-спортивная игра «Енисейский меридиан»,
проект «Пост № 1», краевой конкурс «Народный герой», номинация «Губернаторский
призыв». Удалось что-нибудь реализовать?
— Я так и не смог её пропихнуть.
Когда был на приёме
у С. А. Пономаренко,
представил ему эту
программу, он передал её министру спорта
и молодёжной политики Сергею Алексееву. Вскоре появилась
краевая
программа,
но большая её часть
была взята из моей.
А что касается нашего
городского патриотического клуба, он работать перестал. Ведь
для того, чтобы он
функционировал, надо
вкладывать определённые силы и средства, а нашей администрации не очень хочется это делать. Если
судить по нашему городу, то весь патриотизм у нас только на бумаге. Те же самые
«Уголки памяти» в каждой школе никто
не хотел делать, но мы начали, и тогда администрации ничего не осталось,
как поддерживать нас.

В память о наших братьях
— Вы состоите в правлении Союза ветеранов боевых действий, эта общественная
организация также много делает в плане
патриотического воспитания молодежи…
— Нас знают по конкретным делам.
Так, например, мы устанавливали памятные таблички во всех школах,
где учились наши погибшие товарищи. Уже пять
лет по инициативе Союза
ветеранов боевых действий среди образовательных учреждений проводим турнир по пейнтболу
памяти погибших лесосибирцев. Мы очень дружим
и стараемся во всём помогать ветеранам Великой
Отечественной
войны,
которых у нас осталось
всего 26 человек. В прошлом году, к 25-летию вывода войск из Афганистана нам удалось, в память
о наших погибших братьях, установить боевую
разведывательную машину БРМ-1К. Это
инициатива Союза ветеранов, который
объединяет всех нас — тех, кто служил
в Афганистане, Египте, Алжире, Вьетнаме, Чечне… Мы помогаем друг другу, как можем: отправляем на операции,
квартиры выбиваем…
— Но с памятником тоже не всё гладко
было?

— Местное отделение ЛДПР в делах
этих участвует?
— ЛДПР участвует во всех военно-патриотических мероприятиях — от кадетских до городских. Тем более что сам кадетский корпус — это и есть небольшая такая
патриотическая полувоенная организация,
и мероприятия, которые мы проводим, они
обязательно идут под флагами Союза ветеранов и ЛДПР. Директор кадетского корпуса, «афганец», он очень нас поддерживает.
Так вот и переплетается партийная, ветеранская работа и воспитание детей — и всё
в едином ключе получается.
Хочу сказать, что в ЛДПР у нас состоит
достаточно много народа, но они в «партизаны» ушли и показали себя только тогда,
когда Денис Петрович в губернаторы баллотировался. У нас он 10% набрал — это
достаточно много. Сейчас народ понемногу активизируется, отделение пополняется
новыми людьми, недавно еще 17 человек
вступили. Впереди у нас выборы, удачно
их провести и войти в депутатский корпус
— наша первоочередная задача.
— Сергей, что у вас в ближайших планах?

— Во-первых, мы продолжаем проводить уроки мужества, но главное — это
70-летие Победы. Будет большое шествие,
парад, и ЛДПР обязательно примет участие во всех делах. Многие ветераны нас
поддерживают, потому что видят, что идеи
хорошие.
Маргарита Баранникова

ПАМЯТЬ

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
С 25 ноября по 30 января в школах
Красноярска проходили открытые
уроков, посвященные 25-летию
ЛДПР, 80-летию Красноярского края
и 20-летию Законодательного собрания

У

роки рассчитаны на подростков 10–11 классов,
однако по желанию учителей некоторых школ презентации представлены 7-8-классникам. Дети проявляют заинтересованность и активно участвуют
в процессе, задают вопросы, интересуются политическими процессами, проходящими в обществе
Ответственными лицами и лекторами были: в Кировском районе — Татьяна Рассолодова, в Октябрьском — Ольга Балог, в Ленинском — Вячеслав Сергеев, Свердловском
— Дмитрий Долгих, Центральном — Ирина Лавренович.
За открытые уроки в Железнодорожном районе отвечала заместитель координатора КРО ЛДПР Елена Копылова. Она высказала общее мнение ответственных лиц и лекторов за их подготовку и проведение:

— Открытые уроки обязательно нужны для вовлечения школьников старших и средних классов в общественную и политическую жизнь. Это подталкивает
их к саморазвитию, а кроме того, является приятным
сюрпризом для учителей, которые также активно включаются в диалог с лектором. Подобного вида мероприятия не только поднимают имидж партии, но и помогают заложить фундамент будущего политической арены
края.
Все лекторы на своих уроках подчеркивают, как важно принимать участие в выборах, насколько необходимо
быть политически активным человеком и т. д. Некоторые классы, к тому же, после таких уроков, было решено сводить в Законодательное собрание Красноярского
края.
На экскурсии в краевом парламенте уже побывали учащиеся и преподаватели Красноярской общеобразовательной школы № 32. Ребята прошли по коридорам, посмотрели фильм о Законодательном собрании Красноярского
края, узнали об истории создания парламента, о депутатах
нынешнего созыва, о том, как принимаются законопроекты и какие комитеты представляет депутатский корпус
фракции ЛДПР.

Так что диалог, который ведут лекторы от ЛДПР, даёт
свои позитивные результаты, налаживая прямой открытый диалог с подрастающим поколением.
Планируется, что следующий цикл лекций, посвящённый 70 годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, начнётся в апреле.
Елена Копылова
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ВСЕОБУЧ

ЗЁРНА ДАДУТ ВСХОДЫ…
ЛДПР организовала
уникальную образовательную
систему, аналогов которой
в России больше нет

В основе —
общечеловеческие ценности
Сергей Титов,
координатор Ирбейской МО КРО ЛДПР

В

от уже три года в Институте мировых цивилизаций, учредителем которого является Владимир Вольфович Жириновский, организованна
Высшая партийная школа ЛДПР.
На повышение своей квалификации направляются региональные координаторы,
координаторы местных отделений, помощники депутатов и наиболее активные
члены партии со всей России. Лекции
читают доктора наук, профессоры, журналисты, члены Союза писателей, депутаты
Госдумы. Полученными знаниями слушатели делятся в регионах и доносят озвученные первыми лицами партии, приоритетные задачи ЛДПР.
Очередные курсы прошли в конце января. От Красноярского регионального
отделения обучение в Москве прошли
координатор Ирбейской МО КРО ЛДПР
Сергей Титов и координатор Минусинской МО КРО ЛДПР Дмитрий Соловьёв.
Тема нынешнего обучения — «Избирательная кампания: современные методы
и технологии».
Занятия вели руководители Центрального аппарата, советники Председателя
ЛДПР, депутаты Государственной думы,
а также специально приглашенные общественные деятели и бизнес-тренеры.
Во время обучения слушатели школы обсудили и разобрали такие вопросы,
как современная экономическая политика, федеральное законодательство в политической деятельности, понятие и методы
избирательного права в РФ, технология
публичных выступлений политиков, основы политической риторики.
Перед слушателями выступили: кандидат юридических наук, общественный деятель Г. Н. Митин. Он рассказал о методах
избирательного права и избирательного
процесса в РФ, с основными аспектами
Программы ЛДПР в области внешней
политики познакомил зам. руководителя международного отдела ЦА, советник
Председателя ЛДПР, кандидат исторических наук Г. П. Авдеев. Первый заместитель начальника ОПУ В. А. Васильев осветил вопросы организации избирательной
кампании, а заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин ИМЦ, кандидат юридических наук, доцент И. В. Заикина разъяснила некоторые аспекты
федерального законодательства в политической деятельности. Защита прав граждан органами государственной власти —
такова тема выступления зав. кафедрой
теории и истории государства и права
ИМЦ, кандидата юридических наук, доцента М. В. Булавиной. PR-технологиям,
применяемым в избирательной кампании,
основам политической риторики и тех-

нологией публичного выступления политика слушателей обучала бизнес-тренер,
специалист в области делового общения,
коммуникации и лидерского развития
И. И. Иванова.
Пропаганда ЛДПР: 25 лет в центре
большой политики — эту тему осветил советник Председателя ЛДПР, член Союза
писателей России, кандидат технических
наук Ю. Л. Спирин.
В заключение депутат Государственной думы РФ, первый заместитель руководителя фракции, член Высшего совета
ЛДПР А. Н. Диденко рассказал о текущей
законотворческой деятельности фракции
ЛДПР в Госдуме. Состоялся также обмен опытом работы, который назывался
«От активиста до депутата».
Конечно же, слушатели побывали в музее, библиотеке, архиве ЛДПР, посетили
фракцию ЛДПР в Государственной думе
и встретились с лидером партии Владимиром Вольфовичем Жириновским.
По окончании обучения состоялось
вручение удостоверений о повышении
квалификации, свидетельствующее о прохождении обучения на базе Института мировых цивилизаций.
Оценить пройденный курс обучения
и качество полученных знаний мы попросили слушателей ВПШ.

Знаменательное событие
Дмитрий Соловьёв,
координатор Минусинской МО КРО ЛДПР
Для меня это была первая поездка
в Москву и первая встреча с Владимиром
Вольфовичем, поэтому для меня это событие знаменательно в целом. Больше всего,
конечно, впечатлила встреча с Владимиром Вольфовичем. Очень харизматичный
лидер, с сильной энергетикой.

Лекции все в целом были интересные, работа была организована отлично.
На лекциях много давалось практики. Это
— по агитации, организация PR кампании.
Всё проводилось в виде тренинга. Слушатели разбивались на команды, получали
определённую тему и формировали имидж

нового кандидата. Владимир Вольфович
рассказывал о ситуации во внешней и внутренней политики, экономики, призвал
принять участие в работе агитационного
поезда, планируется три рейса.
Понравился высокий уровень преподавателей, среди которых — доктора
и кандидаты наук, опытные политики
и практики, давшие слушателям азы юриспруденции, политологии философии.
Отдельного внимания заслуживает высокий уровень организации проведения
курсов ВПШ. Все участники были размещены в комфортные комнаты общежития. Столовая этого института — это
единственное место в Москве, где самые
свежие продукты и самые низкие цены,

ИНИЦИАТИВЫ

НАДО ВОССТАНОВИТЬ ВСЕ ЗАГОТКОНТОРЫ…
Они имели свои отделения по всей
стране, и всё было в руках государства

Л

а по предъявлении партийного билета делается еще и скидка.
Безусловно, такие зёрна обязательно
дадут свои всходы, и депутаты от ЛДПР
займут своё достойное место во всех ветвях власти.

ДПР внесла поправку в Регламент Государственной думы о необходимости создания Комитета
по продовольствию.
Сегодня в России ни одно ведомство не отвечает за производство, закупки, реализацию, ценообразование, машиностроение, малый и средний бизнес
по продовольствию. У нас нет системы обеспечения населения дешёвым и качественным питанием. А ведь это вопрос государственной безопасности!
В настоящее время российские крупные торговые сети
занимаются в основном импортом. В ответ на санкции, казалось бы, надо закупать товары у российских производителей. Но нет, те же деньги поворачивают на юг и на восток и снова бьют по нашим гражданам, которые не могут
продать еду, а нам говорят, что сельское хозяйство якобы

не может обеспечить страну продовольствием. Так у них
ничего не покупают!
Между тем продукты из-за рубежа плохого качества,
часть импортного продовольствия обрабатывается в специальных лабораториях. В нашем организме накапливаются вредные вещества, и потом преждевременная смерть.
Роспотребнадзор иногда останавливает отравленное продовольствие, но по политическим причинам, а его нужно
всегда останавливать.
Мы могли бы оздоровить население и закупать собственное продовольствие. Надо восстановить все заготконторы — по мясу, зерну, молоку. Они имели свои отделения по всей стране, всё закупали у всех наших колхозников
и единоличников. И всё было в руках государства. Это
вопросы, которые должен решать Комитет по продовольствию.
Аналитический центр ЛДПР

Вообще понравилась сама суть и организация всего процесса обучения. Организовано
всё было хорошо, и всё было достаточно интересно. Занятия проходили в Центральном
аппарате, что находится сейчас в Институте
цивилизаций. Нас знакомили с организацией местного отделения, с работой, связанной с документооборотом. Надо сказать,
что на партшколе в Хакасии эту тему мы
рассматривали более подробно и тщательно. Хотелось бы выделить тему по защите
прав граждан органами государственной
власти, с которой выступила М. В. Булавина, и тему PR-технологий, применяемых
в избирательной кампании, а также основы
политической риторики, которую донесла
до нас И. И. Иванова. Это действительно
было интересно, потому что различных технологий много. Но то видение, которое она
преподнесла, показалось мне весьма интересным. Идея не нова, она использовалась
и в Советском Союзе, но сама по себе интересна. Она основывается на общечеловеческих ценностях, с которыми потом начинаешь работать со своими
избирателями.
Моё мнение: юридические
аспекты
оформления, регистрации кандидатов, это,
в принципе, понятно,
это уже проходили,
у кого-то есть свой опыт.
Я, например, себя регистрировал и многих людей, поэтому для меня
это не секрет. А вот
как вести предвыборную кампанию — это
для меня более важно.
Очень, конечно, запомнилась встреча с Владимиром Вольфовичем.
Это была кульминация
всего. Владимир Вольфович за час сказал
всё, и впечатления остались больше от увиденного и услышанного от него, чем за всё
время там пребывания. Он уделил много
внимания вопросам геополитики, процессам, происходящим в мире, говорил о том,
какие действия необходимо предпринять
России для стабильности, много говорилось и о продовольственной безопасности.
Словом, партшкола очень полезна.
Сама её идея и общение с лекторами
и коллегами. Нас было около 90 человек,
так что поделиться опытом работы друг
с другом было очень интересно, полезно
и важно.
Маргарита Баранникова

ЛДПР НА ЕНИСЕЕ
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КОНКУРС

МЫ ВЫЙДЕМ НА СВЕТЛУЮ ДОРОГУ…
В честь 25-летнего юбилея партии
Красноярское РО ЛДПР организовало
конкурс детского рисунка
«С днем рождения, ЛДПР!»

экспертизы, что решил передоверить выбор тройки лидеров депутатам и экспертам-педагогам.
Еще мы полюбили всей душой работы детей одной
из красноярских коррекционных школ VIII вида. Один
из учеников (Слава Синецкий, восьмиклассник) написал
на своём рисунке: «Любите Россию! Гордитесь тем, что вы
граждане России! Мы с вами выйдем на светлую дорогу, и вновь нас будут уважать и любить все люди планеты

Особый приз
Он проходил в период с ноября 2014 года по январь
2015 года. В художественном соревновании приняли участие школьники от 7 до 15 лет. Интерес отделения к этому мероприятию оказался так велик, что в конечном итоге
в нем участвовало 10 районов Красноярского края, всего
137 работ. Изначально награждение было запланировано
устроить к Новому году, но из-за большого количества рисунков конкурсные сроки пришлось переносить (работы
собрали к концу декабря 2014 года, а последние оценки
жюри получили 25 января 2015 года), а сами работы пропускать через фильтр первого и второго туров.
На финишной прямой оказалось:
— 10 работ в номинации «Портрет В. В. Жириновского»;
— 13 работ в номинации «С днем рождения, ЛДПР!»;
— 11 работ в номинации: «Новая эмблема».

Клапоцкая Мария
Колчин Костя

В каждой номинации жюри отобрало детей, чьи работы заняли первые три призовых места. Вот имена этих
детей:
— в номинации «С днем рождения, ЛДПР!»: Анастасия
Яйцова, Анастасия Подлесная, В. Трофимов;
— в номинации: «Портрет В. В. Жириновского»: Мария
Клапоцкая, Ангелина Черканина, Самир Багиров;
— в номинации: «Новая эмблема ЛДПР»: Алёна Латынцева,
Михаил Лазовский, Дмитрий Батурин.
Кроме того, для определения
победителя приза зрительских
симпатий было организовано голосование пользователей социальной сети Вконтакте. Особый приз
было решено вручить Константину Колчину, который изобразил
Владимира Вольфовича, разрубающего топором США прямо
на Красной площади г. Москвы.
Жюри очень эмоционально восГаврилова Катя
приняло данную работу.
В состав жюри вошли:
Михаил Владимирович Дегтярёв
— депутат Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации VI созыва, заместитель председате-

Клименко Антон

ЛДПР
НА ЕНИСЕЕ

Учредитель: Красноярское
региональное отделение
политической партии
«Либерально-демократическая
партия России»

ля Комитета Государственной думы по науке и наукоёмким
технологиям, член Высшего совета ЛДПР.
Денис Петрович Побилат — депутат Законодательного
собрания Красноярского края, координатор Красноярского регионального
отделения ЛДПР;
Галина Фёдоровна Скулина — эксперт
электронно-образовательного
уровня России, педагог дополнительного образования высшей категории,
методист структурного подразделения
«Методический центр Октябрьского
района» Красноярского информационно-методического центра;
Татьяна Владимировна Копылова —
эксперт электронно-образовательного
уровня России, педагог дополнительного образования высшей категории, заведующий структурным подразделением «Методический центр Октябрьского
района» Красноярского
информационно-методиКлапоцкая Мария
ческого центра, лауреат
Всероссийской
премии
«Ада» 2002 года;
Константин Николаевич Яблонских —
художник, архитектор, руководитель НКО
«Свободное пространство», главный художник проекта «Арт-Красноярск».

Достойный лидер, умный
и правильный…
У каждого члена жюри был свой подход
к оценке рисунков. Вот как прокомментировал свою оценочную экспертизу известный красноярец, художник Константин
Яблонских: «Я оцениваю работы по тому,
насколько качественно они прорисованы.
Конечно, это мнение может не совпадать с концепцией
и идеологией конкурса».
А вот как прокомментировали свои работы юные
авторы: «Пусть вся планета знает, что у нашей партии
юбилей!»; «ЛДПР — партия свободы, жизни, постоянно в движении, не стоит на месте. Так держать!»; «Молодцы, столько лет на плаву!»; «Солнечная и радостная
партия, партия хорошего настроения. Я с этим согласна!».
Автор лучшего портрета В. В. Жириновского Маша Клапоцкая написала на обороте одного из своих рисунков такие слова: «Достойный лидер, умный и правильный!».
«Мы были очень обрадованы тем, какой интерес вызвал конкурс у самих участников — ребятишек. Здесь было
много сюрпризов — ожидалось, например, что портрет
Владимира Вольфовича вызовет у детей наибольшее затруднение. Однако самой сложной номинацией оказалась
«Новая эмблема», вероятно, из-за своей непростой концепции. Даже художник, оценивавший работы, оказался
настолько в затруднительном положении с точки зрения
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Земля!». Работы авторов выставляли прямо в региональной штаб-квартире ЛДПР. Сейчас мы ведем переговоры
с курирующим депутатом М. В. Дегтяревым о том, чтобы
подарить лучшие рисунки музею ЛДПР», — комментирует
конкурс руководство Красноярского регионального отделения партии. Михаил Дегтярёв просматривал рисунки на встрече с партийным краевым активом, организованной
в конце декабря 2014 года. Он также
поддержал идею о том, что лучшие работы детей надо подарить музею ЛДПР
в Москве.

Праздник для победителей
8 февраля нынешнего года для маленьких участников и победителей
конкурса детского рисунка была организована экскурсия в Красноярский
краеведческий музей. Дети из Ирбейского района, из Сосновоборска
и Красноярска прослушали обзорную
экскурсию, а затем посетили планетарий, где сфотографировались на память со своими работами.
А 9 февраля представители регионального
отделения
посетили
Красноярскую
коррекционную общеобразовательную школуинтернат № 3 восьмого
вида, где лауреатам-учащимся школы были
вручены подарки (к сожалению,
учеников
не отпустили без сопровождения в музей,
поэтому было принято
решение
поздравить
их в родной школе).
Директору
школы
С. Н. Олейниковой вручили грамоту от ЛДПР
и календарь на 2015 год,
Шульгин Андрей
а также школе подарили синий мяч с символикой партии. Растроганная Светлана Николаевна, увидев
мяч, призналась: «Как же такую красоту пинать? Мы его
лучше за стекло на полку поставим!»…
Елена Копылова

