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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ
30 декабря - День образования 

СССР

30 декабря 1922 года на I 
съезде Советов представите-
лями РСФСР, Украинской и Бе-
лорусской советских социали-
стических республик, а также 
Закавказской федерации были 
подписаны Декларация об образо-
вании СССР и Союзный Договор. 

Съезд Советов проходил в Москве, 
в Большом театре. Открыл его ста-
рый большевик, член партии с 1898 
года Петр Смидович. От имени деле-
гаций союзных советских республик 
А. С. Енукидзе внес предложение 
избрать почетным председателем 
В. И. Ленина, которое было едино-
душно поддержано. Председателем 
съезда был избран М. И. Калинин.

В докладе И. В. Сталин проти-
вопоставлял советскую политику в 
области национальных отношений 

политике буржуазных государств и 
показывал их принципиальное от-
личие. «Советская власть построена 
так, что она, интернациональная по 
своей внутренней сущности, вся-
чески культивирует в массах идею 
объединения, сама толкает их на путь 
объединения», - подчеркивал Сталин. 
В заключение Сталин зачитал проект 
резолюции, одобренной Президиу-
мом ВЦИК, и выразил надежду на то, 
что создаваемое союзное государ-
ство «послужит новым решительным 
шагом по пути к объединению трудя-
щихся всего мира в Мировую Совет-
скую Социалистическую Республику».

Продолжение на стр. 3.

Что таится за транспортной реорганизацией в Ярославле?

В Ярославле продолжают раз-
гораться страсти вокруг реорга-
низации маршрутной сети город-
ского пассажирского транспорта. 
Многие окрестили её транспорт-
ной реформой, а кое-кто – даже 
революцией. Однако если Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция принесла народу сво-
боду, всеобщую грамотность, бес-
платное образование и медицину 
и вывела страну в мировые лиде-
ры, то революция, предложенная 

мэрией во главе с «варягом» Вол-
ковым, пока не сулит ярославцам 
ничего хорошего. Чтобы донести 
до исполнительной власти мнение 
жителей, в областной Думе была 
организована переговорная пло-
щадка. Коммунисты приняли са-
мое активное участие в её работе.

Серьёзную обеспокоенность воз-
можными переменами в «транс-
портном цехе» депутаты от КПРФ 
высказали ещё на заседании Думы 
11 декабря. Коммунист Елена Куз-

нецова отметила справедливое воз-
мущение граждан и предложила 
заслушать информацию из первых 
уст, пригласив в зал представителей 
мэрии. Однако спикер областного 
парламента и главный ярославский 
«единоросс» Константинов иници-
ативу отклонил, предложив взамен 
провести совещание,оно состоялось 
15 декабря. Представители «партии 
власти» как всегда заняли половин-
чатую позицию, надеясь отделаться 
полумерами. С одной стороны, ви-
це-спикер Думы Волончунас при-
звал проводить реорганизацию в 
транспортной сфере максимально 
открыто. С другой – сама встреча 
прошла за закрытыми дверями без 
присутствия прессы и возможности 
сделать даже диктофонную запись. 
На совещание не пригласили ни 
представителей бизнеса, ни граждан.

Чиновники мэрии подготовили 
презентацию и довольно долго рас-
сказывали о грядущих планах, но не 
сообщили практически ничего ново-
го. Множество острых вопросов, вол-
нующих перевозчиков, представите-
лей экспертного сообщества, а самое 
главное – пассажиров, так и остались 
без ответа. Тогда наиболее острые 
проблемы и опасения озвучили при-
сутствующие в зале депутаты фрак-
ции КПРФ. Заместитель председа-
теля профильного думского комитета 
Валерий Байло, который сам долгое 

время был в руководстве городского 
предприятия «Яргорэлектротранс», 
остановился на «технической» сто-
роне предлагаемой реорганизации. 
К слову, заявленные властями плю-
сы реформы для муниципальных 
перевозчиков, совсем не очевидны. 

- Развития муниципальных пред-
приятий нет. Троллейбусы в 15-й 
микрорайон так и не завели, хотя 
два года назад нам это обещали. 

Слова о сохранении числа транс-
портных средств, выходящих на 
линию, не соответствуют данным в 
представленных документах. Нам 
говорят о 117 единицах в общем по 
«ЯрГЭТ», а в презентации мы видим 
уже 109. Ничего не услышал про 
среднюю скорость на маршруте. 

Продолжение на стр. 4.

 К чему приведет «революция» в «транспортном цехе»? Вопросы к мэрии остаются без ответов

Красные гвоздики товарищу Сталину

21 декабря, в день 141-й го-
довщины со Дня рождения Ио-
сифа Виссарионовича Сталина, 
партийный актив Ярославского 
областного отделения КПРФ со-
брался у бюста вождя Советского 
народа, чтобы почтить его память.

Памятное мероприятие открыл 
первый секретарь Ярославского 
областного комитета КПРФ, руко-
водитель фракции КПРФ в Ярослав-
ской областной Думе А.В. Воробьев.

— Уважаемые товарищи, сегодня 
141-я годовщина со дня рождения 
выдающегося человека – человека, 
с именем которого связана судьба 
нашего государства - Союза Совет-
ских Социалистических республик. 
Под руководством Иосифа Виссари-
оновича Сталина были совершены 
индустриализация и коллективизация 

нашей страны, была одержана Побе-
да в Великой Отечественной войне, 
восстановлено народное хозяйство. 
В 1936 году была принята сталинская 
конституция, которая предоставила 
обширные права гражданам: право 
на труд, образование, жилье. Ге-
ний Сталина признавали даже наши 
недруги. Сегодня нынешние «пра-
вители» в стране сделали все для 
того, чтобы разрушить завоевания 
наших отцов и дедов, осуществлен-
ные под руководством И.В. Сталина 
в советские годы. И вот сегодня мы 
пришли сюда, к бюсту И.В. Сталина, 
чтобы сказать, что мы продолжаем 
то дело, которому он посвятил всю 
свою жизнь, продолжаем наши дей-
ствия, направленные на возврат на-
шей страны к завоеваниям Великого 

Октября и всех последующих лет.
Первый секретарь Кировского 

райкома КПРФ Алексей Филиппов 
подчеркнул, что Сталин являлся яр-
ким примером беззаветного служе-
ния своему народу. Алексей Станис-
лавович также поделился тем, как его 
бабушка, муж которой был на фронте, 
смогла попасть на прием к Сталину,
как к депутату Верховного Совета 
СССР. После выступления Алексей 
Филиппов вручил партийный билет 
члену Кировского райкома КПРФ 
Олегу Ширкину, который всегда от-
кликается на призыв старших товари-
щей о помощи  и принимает активное 
участие в партийных мероприятиях.

Продолжение на стр. 2.



№ 50 (1042) 23 декабря - 29 декабря 2020 г. 2 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯСОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ
Учредитель и издатель: ЯООПП КПРФ. Адрес: Учредитель и издатель: ЯООПП КПРФ. Адрес: 
150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 

дом 6, помещение 7-13.дом 6, помещение 7-13.  

Газета зарегистрирована центральным         
региональным управлением регистрации 

и контроля за соблюдением законодательства 
о СМИ Комитета РФ по печати (г. Тверь) 

1 апреля 1999 г., рег. № т-1350

Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
Редакционная коллегия:

В.И. Сокоушин, А.С. Филиппов, Е.А. Овод,
Н.Ю. Бобрякова, О.С. Гонозов, М.А. Михеев.

 Адрес редакции:150000,г. Ярославль, ул. Республиканская,д.6, 
Тел.: 71-91-88 e-mail: yarkprf@mail.ru

Индекс 31855. Цена свободная.
За достоверность публикуемых материалов            

ответственность несут авторы. Мнение редакции 
может не совпадать с мнением авторов. Рукописи 

не рецензируются и не возвращаются.

Отпечатано в типографии
 ООО «Новая Газетная Типография»: 
г. Ярославль, ул. Механизаторов, 11.  

Тираж  12000 экз.  Заказ 3130         
Подписано в печать: по графику в 22.00    

22.12.2020 г.,
фактически в 17.00 22.12.2020 г.

  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

В обсуждении главных финансо-
вых документов региона поставле-
на точка. Вслед за областной Думой 
городской бюджет на 2021 год при-
нял и муниципалитет Ярославля. 
Депутаты фракции КПРФ подгото-
вили поправки для решения соци-
ально-значимых вопросов. Но, как 
и на областном уровне, не были 
«услышаны» «партией власти». 
С подачи враждебного большин-
ства коммунистам даже не дали 
слово для обоснования своих ини-
циатив. В итоге показатели каз-
ны оказались едва ли не самыми 
провальными за последние годы.

В начале заседания слово взял мэр 
Волков. Он долго распинался об успе-
хах уходящего года и рисовал планы 
на светлое будущее. Правда, «варяг» 
забыл упомянуть, что подавляющее 
большинство заявленных свершений 
было обеспечено федеральными и 
областными деньгами. В то время как 
сам город оставался нищим и про-
должал жить за счёт подачек «свер-
ху». А грядущий период вообще вы-
зывает нешуточные опасения. Ведь 
даже по отношению к запредельно 

обрезанному действующему бюдже-
ту параметры на 2021 год оказались 
ещё скуднее. Хотя, казалось бы, про-
бивать очередное «дно» уже некуда. 

Тем не менее, только по самым 
социально-значимым направлениям 
расходы сокращают на 378 милли-
онов рублей. В частности, финан-
сирование развития образования 
уменьшается на 111 миллионов, 
дорожного хозяйства – на 87 мил-
лионов, транспортной системы – на 
84 миллиона, физической культуры 
и спорта – на 33 миллиона, культу-
ры – на 15 миллионов, организации 
детского отдыха – почти на 11 мил-
лионов рублей. В казне нет денег 
даже на исполнение предписаний по 
приведению школ и детских садов в 
соответствие строительным и про-
тивопожарным нормам и требовани-
ям безопасности. Но в то же время 
власть нашла средства на собствен-
ный пиар и доплаты чиновникам.

Депутаты-коммунисты подготовили 
несколько предложений, отражающих 
решение наиболее социально-значи-
мых вопросов. Три поправки внесла 
председатель фракции КПРФ Ев-

гения Овод. Первая 
предполагала увели-
чение муниципальной 
программы «Жилье 
для молодых семей» 
на 14 364 800 - для 
финансирования со-
циальных выплат 
на приобретение и 
строительство жилых 
помещений. В буду-
щем году на данную 
программу заложено 
всего 36,7 миллиона 
рублей. Это вдвое 
меньше, чем сейчас. 
При таком раскладе 
на улучшение условий 
проживания смогут 
претендовать всего 
три десятка семей 
(в нынешнем году их 
было 53). А на обеспе-
чение всех участников 
программы потребу-
ется 125 лет. Поэтому 

предложенная коммунистами мера 
социальной помощи весьма востре-
бована, и напрямую влияет на улуч-
шение условий жизни простых людей!

Вторая поправка, подготовленная 
Евгенией Александровной, пред-
усматривала выделение более 28 
миллионов рублей на ремонт подъ-
ездных путей к социально-значимым 
учреждениям: школам, детским са-
дикам, поликлиникам, учреждениям 
дополнительного образования. Всего 
в адресном перечне было указано 
полсотни проездов. Напомним, что 
с аналогичным предложением вы-
ступили и депутаты фракции КПРФ 
в областной Думе. В региональной 
казне, также как и в муниципальной, 
на эти цели в 2021 году не было за-
ложено ни рубля. Хотя указанные 
объекты находятся в удручающем 
состоянии. Как говорится, ремонти-
ровать их нужно было ещё вчера,так 
как уже сегодня они попросту небез-
опасны для передвижения жителей-
,особенно детей и пожилых людей. 

Наконец, ещё 1 миллион рублей 
было предложено потратить на при-
ведение в порядок трёх межквар-
тальных проездов в Дзержинском 
районе. Они ведут к крупным жилым 
массивам многоквартирных домов 
и давно не отвечают никаким нор-
мативам:по ним не могут добраться 
машины спецслужб и отказывают-
ся ездить такси. Поправка внесе-
на по многочисленным просьбам 
жителей, взывающих о помощи. 

Помимо указанных инициатив, 
депутаты-коммунисты подготови-

ли ещё несколько поправок в целях 
поддержки социальных учреждений. 
Заместитель председателя фракции 
КПРФ Наталия Бобрякова предложи-
ла заложить без малого 1 миллион 
рублей на замену окон, установку 
веранд, обустройство сигнализации 
и благоустройство территории в дет-
ских садах № 104, 131 и 240, а также 
в МОУ «Абрис», а Елена Горбунова 
– на выполнение ремонтных работ в
детском садике № 105 (200 тысяч ру-
блей),что также крайне важно для ма-
леньких ярославцев и их родителей.

Однако, по примеру областной 
Думы в муниципалитете Ярослав-
ля представителей фракции КПРФ 
тоже лишили законного права на 
выступление по своим поправкам. 
Сославшись на обсуждения в посто-
янных комиссиях (где присутствова-
ли далеко не все депутаты), «партия 
большинства» решила принять глав-
ный финансовый документ без докла-
дов и прений. Коммунистам не дали 
слово даже перед заключительным 
голосованием, грубо нарушив регла-
мент. Не желая плясать под дудку 
«Единой России» и принимать «дыря-
вый» сфальсифицированный бюджет 
без малейшей возможности быть 
услышанными, депутаты фракции 
КПРФ в знак протеста покинули зал. 

- До 2017 года для реализации на-
казов избирателей у всех был так 
называемый «депутатский милли-
он», что было логично и справедли-
во, поскольку мы достоверно зна-
ли пожелания людей и проблемы 
каждого округа. Однако с прошлого 

года  у оппозиционных депутатов 
отняли эти средства.  Теперь день-
ги на решение вопросов местного 
значения достаются только одной 
фракции – «Единой России». Бло-
кирование всех поправок фрак-
ции КПРФ мы расцениваем как 
атавизм и политическую возню, 
как присвоение средств бюд-
жета ради пиара единственной 
политической партии! Поэтому 
всю полноту ответственности за 
недофинансирование «социал-
ки», возможные ЧП и «дырявый» 
бюджет «Единая Россия» долж-
на нести единолично. Тогда будет 
интересно посмотреть, как она 
объяснит тот беспредел, который 
сейчас творится в нашем городе. 
А мы в любом случае продолжим  
свою борьбу по защите интересов 
ярославцев всеми доступными 
законными способами! – подве-
ла итоги заседания Евгения Овод.

Похоже, что вслед за региональ-
ным парламентом муниципалитет 
Ярославля также окончательно пере-
стал быть «местом для дискуссий». 
Воистину, дурной пример заразите-
лен. Хочется верить, что ярославцы 
скоро устанут терпеть подобный про-
извол. И скажут решительное «нет» 
политической монополии «партии 
власти» на предстоящих выборах.

Иван ДЕНИСОВ. 

НЕТ «ДЫРЯВОМУ» БЮДЖЕТУ И МОНОПОЛИИ «ПАРТИИ ВЛАСТИ»!

Красные гвоздики товарищу Сталину

Продолжение. Начало на стр.1. 
 Секретарь Ярославского об-

ластного комитета КПРФ, депутат 
Ярославской областной Думы Э.Я. 
Мардалиев напомнил о том, что 
враги нашего народа при приближе-
нии Дня рождения Сталина не упу-
скают случая очернить его память.

Уважаемые товарищи, как мы зна-
ем, все в жизни познается в сравне-
нии. И с детства нас родители учили, 
что такое хорошо и что такое плохо.

Примерно с 2010 года проводятся 
разного рода опросы, в рамках кото-
рых россиянам предлагается срав-
нить правителей России – тех лю-

дей, которые в разные века и 
годы возглавляли Государство 
Российское. В итоге, по всем 
этим опросам многие годы, 
чтобы ни делала власть, чтобы 
ни делали либералы, хулители 
советского строя, имена Лени-
на и Сталина входят в первую 
десятку величайших правите-
лей России. И этому есть объ-
яснение! Безусловно, на фоне 
нынешних правителей Сталин 
является тем гигантом, на 
фоне которого они являются 
пигмеями. Он принял Россию 
с сохой, а оставил её оснащен-
ной атомным оружием! Что бы 
ни говорили о Сталине, таких 
история и народы не забыва-
ют, — отмечал Уинстон Чер-
чилль. Сталин поднял страну 
после тяжелейшей войны, 
поднял науку, образование, 

медицину, а самое главное, поднял  
советского человека на недосягае-
мые высоты. А воспитывал он лю-
дей,  в том числе молодежь, на своем 
личном примере. Он воспитывал, как 
отец воспитывает своих детей! И у 
него это великолепно получалось.

Он положил все, до конца, на ал-

тарь служения народу и Советскому 
государству. Когда хоронили Стали-
на, у него был один китель и пара 
сапог. Но зато была та душа, те идеи, 
которые вдохновляют нас и сейчас. 
С днем рождения, товарищ Сталин! 
Мы всегда будем тебя помнить как 
идеал, к которому надо стремиться!

О том, как людская река, узнав по 

радио о смерти Сталина, шла  про-
вожать его в последний путь, рас-
сказала секретарь Ярославского 
ОК КПРФ, депутат Ярославской 
областной Думы Елена Кузнецова.

Затем собравшиеся возложи-
ли цветы к бюсту И. В. Сталина.

Дарья ТИХОМИРОВА.
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Депутаты фракции КПРФ просят  
губернатора заменить гнилой 
школьный автобус на новый

В Заволжском поселении к ме-
сту обучения дети ездят на ГНИ-
ЛОМ автобусе, а между тем глава 
Ярославского района Золотников 
Н.В. одобряет проект Правил зем-
лепользования и застройки За-
волжского СП с многоэтажным 
строительством в п. Красный Бор, 
д. Полесье и направляет его на рас-
смотрение в комиссию по эконо-
мике Муниципального Совета ЯМР.

К главе региона обратились де-
путаты фракции КПРФ муниципаль-
ного совета Заволжского сельско-
го поселения Татьяна Шамина
и Сергей Волков. Они просят гу-
бернатора взять под свой контроль 
ситуацию со школьным автобусом.

«Просим поручить 
провести проверку по 
предоставленной ин-
формации, в случае 
выявления нарушений 
привлечь к ответ-
ственности виновных 
лиц. А также принять 
срочные меры по не-
допущению условий, 
создающих небезо-
пасное передвижение 
детей, обеспечить 
их безопасность, за-
менить автобус для 
перевозки детей, не 

соответствующий требо-
ваниям ГОСТ, на новый», 
– говорится в обращении.

Кроме того,  депутаты
предлагают главе Ярос-
лавского района прежде 
всего позаботиться о де-
тях, проживающих в За-
волжском СП: для начала 
построить школу и детский 
сад, провести инвента-
ризацию парка школьных 

автобусов, списать гнилые машины 
и обратиться к областным органам 
исполнительной власти для обеспе-
чения детей новыми автобусами. 
Депутаты считают, что Николай Зо-
лотников «прячет голову в песок», 
не учитывает мнение жителей, а по-
казывает «разыгравшийся аппетит» 
высотного строительства на селе.

 «Безобразие и беззаконие стало 
визитной карточкой Ярославского 
района, где происходит система-
тическое нарушение прав и закон-
ных интересов граждан», – считают 
Татьяна Шамина и Сергей Волков.

По материалам издания YarNews.

Ярославский парадокс: губернатор штампует 
ограничительные указы, а чиновники 

устраивают массовые мероприятия

Крайне странная ситуация скла-
дывается с борьбой с коронавиру-
сом в Ярославской области. С од-
ной стороны, губернатор Дмитрий 
Миронов, в рамках борьбы с коро-
навирусом, вводит ограничения на 
массовые мероприятия, продле-
вает самоизоляцию для лиц стар-
ше 65 лет, запрещает проводить 
новогодние елки и празднества 
нового года на главной площади 
региона. Ну, вроде бы все понят-
но, в регионе борются с COVID-19.

Но при этом в Ярославской об-
ласти проводятся массовые ме-
роприятия. Организатором этих 
массовых действий выступают мест-

ные власти, и никакие антикорона-
вирусные меры не соблюдаются: 
ни маски, ни социальная дистан-
ция, ни возрастные ограничения.

Хотелось бы понять, для кого губер-
натор издает эти указы, если мест-
ные чиновники на них не обращают 
внимание. Единственный вывод, 
который можно сделать – эти указы 
выпускают для Москвы. Ну, как бы 
Ярославская область демонстрирует 
федеральным властям, что в регионе 
введены антикоронавирусные меры.

В то же время городские власти 
организуют соревнования, в которых 
половина участников должна сидеть 
дома «на самоизоляции», в силу сво-

его возраста. В городе прово-
дится подведение итогов года 
с награждением активистов. А 
в прошедшие выходные в За-
волжском районе прошло сразу 
несколько массовых новогод-
них мероприятий для детей.

При этом, судя по данным, 
предоставляемым властями, 
ситуация с коронавирусом в 
Ярославской области остает-
ся по-прежнему напряженной.

Получается, что массовые 
мероприятия, организован-
ные чиновниками, разре-
шены. Даже несмотря на то, 
что на них не соблюдаются 
противовирусные меры. А 
вот что касается бизнеса, 
то тут чиновники проявляют 
редкое рвение, требуя со-
блюдения этих антикорона-
вирусных норм, и угрожают 
закрытием или штрафами.

Ярославским властям нужно, как 
в анекдоте, «либо крестик снять, 
либо трусы надеть». Если ситуация 
с COVID в регионе вызывает опти-
мизм, так снимите ограничения с 
бизнеса. А если ситуация остает-
ся напряженной, так не проводи-
те свои массовые мероприятия.

По материалам издания MK.RU.
P.S.: Аналогичная ситуация 

наблюдается и в организации 
протестных мероприятий. Вла-
сти отказывают в их проведе-
нии под предлогом соблюдения 
коронавирусных ограничений. 

Добряков зовет учителей вернуться 
в школы

Мы хорошо знаем, что в рыбинских 
медучреждениях катастрофически не 
хватает врачей. Знаем мы и причину 
этого. Капиталистическая власть по-
ставила себе целью уничтожить бес-
платное здравоохранение и вынужда-
ет медиков уходить из бесплатной 
медицины, платя им за их тяжелую 
работу издевательски-низкие зар-
платы. Из-за этого врачи либо уходят 
из профессии, либо стремятся найти 
работу в частных клиниках.  Отсюда 
и острая нехватка медиков в больни-
цах и поликлиниках нашего города.

Это нам хорошо известно. Но те-
перь мы узнаем, что, оказывается, 
точно такая же картина в образова-
нии. На днях глава Рыбинской адми-
нистрации, Денис Добряков, заявил, 
что в школах Рыбинска не хватает 
учителей – физики, математики и 
информатики, и призвал «всех пре-
подавателей по этим профилям об-
разования, которые находятся сей-
час вынужденно на каких-то других 
работах» — идти работать в школы.

Словом, та же самая история, что 
и с врачами, так как учителя общеоб-
разовательных школ тоже получают 
от буржуазного государства мизер-
ные копейки. Например, молодой 
учитель без стажа и без категории 
получает минималку. Правда, за ка-
ждую категорию им к этому окладу 
добавляют около двух тысяч рублей. 
Но, во-первых, категорий всего три, 
так что максимальный оклад, до кото-
рого может докарабкаться школьный 
учитель,тысяч восемнадцать. А кро-
ме того, чтобы получить категорию, 
нужно вывернуться наизнанку, в том 
числе это связано с немалыми расхо-
дами. Поэтому учителя крутятся как 
могут, берут дополнительные часы, 
осуществляют классное руководство 
и только за счёт этого выживают.

Естественно, что их такое поло-

жение не устраивает. Они, как и все 
граждане буржуазного общества, 
стремятся к материальному благо-
получию. Поэтому они, как и врачи, 
стремятся или сменить профессию, 
или перейти в частную сферу. Неко-
торые устраиваются в частные шко-
лы, детские сады и детские разви-
вающие центры. Другие становятся 
репетиторами. А в государственных 
школах учителей становится все 
меньше. И эта тенденция будет со-
храняться. Будет та же картина, ко-
торую мы наблюдаем в медицине. 
Все больше учителей будет уходить 
из сферы бесплатного образования в 
образование частное, коммерческое. 
Причём, это будут самые лучшие и 
талантливые специалисты. А в го-
сударственных школах будет оста-
ваться «второй сорт»: те, кто не смог 
найти своё место в коммерческом 
образовании, или — идейные энту-
зиасты-бессеребренники, которых 
можно будет сосчитать по пальцам.

И как бы Добряков ни призывал 
учителей вернуться в школы, его 
вряд ли услышат. В буржуазном об-
ществе народное образование обре-
чено на деградацию. Это в социали-
стическом обществе существовало 
превосходное образование для всех 
без исключения, для каждого граж-
данина. А в капитализме картина 
совсем другая. Тут и образование 
для разных классов разное. Есть 
элитное образование для избранных, 
то есть для отпрысков буржуазии.

И  есть образование  «по остаточ-
ному принципу» — для всех осталь-
ных, для детей трудящихся. Оно даст 
им те минимальные знания, которые 
необходимы, чтобы работать на капи-
талистов. Это разделение очень чёт-
ко прослеживается в западных стра-
нах, в той же Америке. А мы к этому 
движемся семимильными шагами.

В. АВДЕЕВА.

30 декабря - День образования 
СССР

Продолжение. Начало на стр. 1.
Закрывая съезд, М. И. Калинин 

подвел итоги работы и выделил в соз-
дании СССР три важнейших достиже-
ния, к которым отнес: объединение 
материальных ресурсов, политиче-
ский фактор и новый принцип взаимо-
отношения между народами – прин-
цип дружбы и братского общежития, 
подчеркнув при этом, что в этот прин-
цип межнациональных отношений 
закладывается пока только первый 
камень. Калинин подчеркнул: «Целые 
тысячелетия прошли с тех пор, как 
лучшие умы человечества бьются над 
теоретической проблемой в поисках 
форм, которые дали бы народам воз-
можность без величайших мук, без 
взаимной борьбы жить в дружбе и 
братстве. Только сейчас сегодняш-
ний день практически закладывает 
первый камень в этом направлении»

Первоначально в состав СССР во-
шли только четыре союзные респу-
блики, а затем их стало пятнадцать.

Со времени создания Советского 
Союза мир раскололся на два лагеря: 
социалистических стран и стран ка-
питалистических. Лагерь социализма 
отличали  взаимное доверие и мир, 

свобода, равенство и братство наро-
дов. Только в лагере Советов, только 
в условиях диктатуры пролетариата, 
сплотившей вокруг себя большинство 
населения, оказалось возможным 
уничтожить в корне национальный 
гнет, создать обстановку взаимного 
доверия и заложить основы братского 
сотрудничества народов. Благодаря 
этим обстоятельствам, Советскому 
Союзу удалось отбить вероломное 
нападение фашистской Германии и 
приступить к мирному хозяйствен-
ному строительству. Историческое 
значение образования Союза ССР 
огромно. Его результатом стал со-
ветский государственный строй, 
продуктом которого можно с гордо-
стью назвать советский народ - но-
вую историческую общность людей. 

8 декабря 1991 года руководители 
РСФСР, Украины и Белоруссии на 
встрече в Беловежской Пуще объя-
вили, что СССР перестал существо-
вать, и сформировали  Содружество 
Независимых Государств (СНГ). 

25 декабря первый и послед-
ний президент СССР Михаил Гор-
бачев ушел в отставку, на следу-
ющий день СССР был распущен.
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«Високосный год» Арины Радзюкевич

16 декабря в конференц-зале 
обкома КПРФ состоялся творче-
ский вечер Арины Радзюкевич. 

Обычно такие встречи с читателями 
Арина Севериновна проводит в конце 
года в библиотеке-филиале №18 на 
Резинотехнике, но в условиях огра-
ничительных мер, связанных с коро-
навирусом, пригласить друзей в би-
блиотеку не получилось. Десятый по 
счету творческий отчет Арины Радзю-
кевич прошел в Ярославском обкоме 
КПРФ с соблюдением противоэпиде-

миологических норм и требований.
Арина Радзюкевич знакома читате-

лям больше по стихам на злобу дня, 
протестным, жизнеутверждающим, 
вселяющим надежду. Но в этот раз 
поэтесса представила стихи лири-
ческие, философские и юмористи-
ческие из новой книги «Високосный 
год». Как призналась учитель химии 
и биологии, обычно она пишет за 
год по 100 — 150 стихотворений, 
а в уходящем году написала 250.

В ходе полуторачасовой встречи 

помимо стихов, прочитанных Ари-
ной Радзюкевич, прозвучала песня 
на ее стихи в исполнении Елены 
Серовой. Друзья поэтессы пришли 
на встречу с подарками. А в завер-
шение встречи, прошедшей в те-
плой, дружеской обстановке, все 
желающие получили новую книгу 
стихов Арины Радзюкевич «Висо-
косный год» с автографом автора.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Алексею Николаевичу 
Беляеву — 70

18 декабря 70-летний юбилей от-
метил коммунист, член областной 
КРК Алексей Николаевич Беляев.

Алексей Беляев родился в Ярос-
лавле, после 8 классов поступил 
в профессионально-техническое 
училище №8, где получил профес-
сию машиниста компрессорных на-
сосов. Затем была служба в рядах 
Советской Армии, работа на НПЗ и 
на Домостроительном комбинате.

В 2012 году Алексей Николае-
вич вступил в ряды КПРФ и проя-
вил себя настоящим коммунистом. 
Он активный участник протестных 
мероприятий, пикетов, митин-
гов и демонстраций, проводимых 

ярославским отделением КПРФ.
Являясь помощником депута-

та фракции КПРФ в областной 
Думе, Алексей Николаевич зани-
мается распространением газеты 
«Советская Ярославия», готовит 
встречи с населением, участвует 
в субботниках и других партийных 
мероприятиях, за что неоднократ-
но удостаивался наград ЦК КПРФ.

Коммунисты Дзержинского рай-
она сердечно поздравляют Алексея 
Николаевича Беляева с юбилей-
ной датой и от всей души желают 
крепкого здоровья, благополучия 
и дальнейших успехов в деле за-
щиты прав жителей Ярославля.

Что таится за транспортной реорганизацией в Ярославле?
Продолжене. Начало на стр. 1.
Между тем, наиглавнейшее усло-

вие, чтобы пассажир добрался из 
пункта «А» в пункт «Б» максималь-
но быстро. Следующий вопрос: уве-
личение вместимости транспорта. 
Использование «гармошек» эко-
номически неэффективно. К тому 
же установка на переход к 100% 
использования машин большого 
класса автоматически увеличит 
интервалы движения и срок ожида-
ния на остановках. У нас просто не 
будет ходить столько «гармошек», 
сколько сейчас ходит «пазиков». 
К тому же снизится та же скорость 
на маршруте. Наконец, есть опасе-
ние, что при переходе на регулируе-
мый тариф всех действующих пере-
возчиков, как бы плохо или хорошо 
они ни работали, заменит один ге-
неральный,и это будет необяза-
тельно муниципальное предпри-
ятие. Такие примеры уже есть. И 
этого нельзя допустить. Маршрутки 
должны остаться как альтернатив-
ный способ передвижения. Пусть 
и в меньшей пропорции, - отметил 
депутат-коммунист Валерий Байло.

Председатель фракции КПРФ 
Александр Воробьев подчеркнул 
особую важность открытого диалога 
с жителями. Сегодня цели и задачи 
реформы, механизмы её реализации 
и конкретный результат непонятны 
ярославцам. А мэрия даже не удосу-
живается дать необходимые поясне-
ния, не говоря уже о создании пол-
ноценных переговорных площадок. 
Между тем комментарии пассажиров 
в социальных сетях или на страни-
цах средств массовой информации 
крайне важны и интересны. Люди 
предлагают оставить маршрутки, 
вернуть удобные рейсы, продлить 
троллейбусные линии до крупных ТЦ 
(«Вернисаж», «Альтаир»), разрабо-
тать проект скоростного трамвая до 

проспекта Фрунзе и многое другое. 
Пока власть не услышит граждан и не 
пойдёт им навстречу, успешная реа-
лизация реформы будет невозможна.

- Почему такая негативная реак-
ция в социальных сетях? Большин-
ство людей находится в неведении. 
Нужно проводить круглые столы.  
помимо экспертов привлекать 
общественность, обязательно до-
водить до людей всю необходимую 
информацию. К примеру, сейчас 
один из наиболее частых вопро-
сов: отмена, так называемых, 
«сквозных» маршрутов. Мэрия 
говорит, что она будет компенси-
рована так называемым беспе-
ресадочным тарифом. Но, во-пер-
вых, против людей будет работать 
время, которое в любом случае 
придётся тратить на пересадку. 

Во-вторых, в часы пик пасса-
жиры просто не уложатся в один 
час, отведённый для использо-
вания бесплатного проезда с пе-
ресадкой. Утром у нас по одному 
проспекту Фрунзе до Московско-
го можно минут сорок ехать. А 
если пассажиру надо в Брагино? 

В-третьих, встаёт вопрос безо-
пасности. Ребёнка отправляют в 
секцию. Сегодня он может дохать 
на одном автобусе. Завтра ему 
придётся делать две-три пересад-
ки. Это риск. То же самое каса-
ется инвалидов. Об этом нужно 
серьёзно задуматься. Наконец, 
необходимо смотреть, что будет 
с дорогами, объездами, развяз-
ками. Сколько бы ни говорили о 
реформировании транспорта, без 
альтернативных путей рассчиты-
вать на развитие и повышение 
безопасности движения трудно, - 
подчеркнул Александр Воробьев.

А заместитель председателя фрак-
ции КПРФ Эльхан Мардалиев призвал 
глубоко проработать экономическую 

составляющую грядущей реорганиза-
ции и дать все необходимые расчёты. 

- Вместо красивой презента-
ции мэрии я бы с удовольствием 
ознакомился с одним единствен-
ным документом – финансово-
экономическим обоснованием 
предлагаемой реформы. Какие 
доходы получат муниципальные 
АТП в перспективе до 2025 года? 
И при какой цене проездного би-
лета на этот период? Кроме того, 
из слов мэра следует, что сегодня 
муниципальные предприятия пе-
ревозят только 30% пассажиропо-
тока, а 70% приходится на част-
ников. В предложенной мэрией 
маршрутной схеме эти пропорции 
должны кардинально измениться. 
Тогда возникают еще вопросы. 

Первый: компенсация проез-
да льготных категорий граждан. 
Понятно, что их поток увеличит-
ся. Возможно, в разы. А в бюд-
жете эти расходы заложены? 

Второй. Сейчас в городе ра-
ботает 561 единица автобусов, 
троллейбусов и трамваев и 375 
маршруток. А к июлю предлагается 
оставить 631 единицу муниципаль-
ного транспорта и 72 маршрутки. 
Каким образом будет компенсиро-
вана потеря 300 единиц? Ведь на 
приобретение нового транспорта 
придётся потратить сотни милли-
онов рублей. У города эти деньги 
есть? А самый главный вопрос: 
для чего нужна столь кардинальная 
революция в транспортной сфе-
ре? Если для вывода экономики 
муниципальных АТП «в плюс» - это 
один подход. Если для того, чтобы 
привести в город одного крупного 
собственника - совершенно дру-
гой. Только получив ответы на все 
эти вопросы, можно говорить о 
целесообразности или нецелесо-
образности предложенных изме-

нений, - заключил 
Эльхан Мардалиев.

Показательно, что 
предложение заме-
стителя председа-
теля фракции КПРФ 
об обосновании эко-
номической эффек-
тивности реформы 
включили в протокол 
по итогам рабочего 
совещания. Помимо 
этого у депутатов 
фракции КПРФ есть 
и другие инициативы. 

1. Приоритет
должен отдавать-
ся муниципальному 
транспорту («Яр-
горэлектротранс», 
«ПАТП-1», но полно-
стью отказываться от 
маршруток нельзя. 
Они должны остаться. Какой будет их 
доля – вопрос расчётов и переговоров.

2. Новую транспортную сеть необ-
ходимо разрабатывать только с учё-
том мнения ярославцев. Количество 
сквозных маршрутов должно оста-
ваться достаточным для осуществле-
ния комфортных и безопасных пасса-
жирских перевозок, а по возможности, 
даже быть увеличено. Вариантов 
наподобие ликвидации 91 автобуса 
(улица Труфанова – химзавод «Луч») 
не должно быть по определению.

3. Количество пересадок на марш-
рутах следования ярославцев при 
разработке новой схемы должно 
быть минимальным, а время исполь-
зования беспересадочного тарифа 
увеличено в полтора-два раза (до 
90-120 минут), хотя бы в «часы пик».

4. Во избежание роста безрабо-
тицы и социальной напряжённости 
ярославские частные перевозчики 
должны иметь возможность продол-
жать работу в родном городе. Пред-
приниматели устали подстраиваться 

под постоянно меняющиеся требова-
ния каждой новой городской власти. 
Если к деятельности перевозчиков нет 
серьёзных нареканий, срок действия 
свидетельств нужно продлить. Также 
следует допустить использование 
подвижного состава среднего клас-
са, хотя бы на отдельных маршрутах.

5. Во избежание существенного
роста расходов на проезд со сторо-
ны граждан в результате реализа-
ции предложенной реформы, мэрия 
должна дать гарантию, что тариф не 
будет увеличен хотя бы в течение 
2021 и первого полугодия 2022 года.

Все указанные предложения пред-
стоит обсудить членам специальной 
рабочей группы, решение о созда-
нии которой также было принято 
по итогам совещания, от фракции 
КПРФ в неё вошли депутаты Эль-
хан Мардалиев и Валерий Байло. 

Иван ДЕНИСОВ.
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Куда молодым податься?

Когда месяц назад Государ-
ственная дума принимала в пер-
вом чтении Закон «О молодёжной 
политике», фракция КПРФ, горячо 
поддерживавшая его принятие, 
настаивала: документ надо на-
полнить конкретным содержа-
нием, без этого он останется 
лишь декларацией о намерениях.

Первым за реализацию намечен-
ного взялся думский комитет по ре-
гиональной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Востока, воз-
главляемый коммунистом Николаем 
Харитоновым. На днях здесь прошёл 
«круглый стол» на тему «Совершен-
ствование правового регулирова-
ния государственной молодёжной 
политики: региональный аспект».

Что противопоставить 
вызовам времени?

Старт обсуждению вопроса дал ру-
ководитель фракции КПРФ в Госдуме 
Геннадий Зюганов. Он напомнил, 
что закон с таким же названием — 
«О государственной молодёжной 
политике» — был подготовлен де-
путатами-коммунистами ещё во 
втором созыве Государственной 
думы. Документ прошёл парламент, 
но споткнулся о порог кабинета 
президента Ельцина, окружение 
которого боялось восстановления 
советских коллективистских форм 
воспитания подрастающего поколе-
ния. И президент России отказался 
подписывать этот закон. Теперь, 
спустя 20 с лишним лет, вопрос о 
государственной молодёжной по-
литике снова стоит на повестке дня.

Геннадий Андреевич убеждён: нет 
ни одной семьи, которая бы не была 
заинтересована в принятии зако-
на, позволяющего молодёжи иметь 
хорошее образование, стабильное 
рабочее место, возможность воспи-
тывать своих детей и многое другое. 
Зюганов отметил роль советской 
школы в воспитании патриотизма и 
подготовке высококлассных специ-
алистов. При этом он рассказал о 
том, как сложно идёт восстановле-
ние детско-юношеских организаций 
в учебных заведениях, несмотря на 
то что есть соответствующий указ 
президента, который он подписал 
после обращения к нему известных 
деятелей культуры, бывших комсо-
мольских вожаков. Ежегодно в День 
пионерии на Красной площади, куда 
съезжаются по 5 тысяч детей со 
всей страны, КПРФ проводит приём 
в пионеры. Но это, пожалуй, един-
ственное такое широкомасштабное 
мероприятие. С трудом восстанавли-
ваются и строительные отряды. Один 
из них, сформированный из русских, 
украинцев, белорусов, работал в 
Минске. «Это было настоящее интер-
национальное братство!» — с искрен-
ней радостью заметил Г. Зюганов.

Руководитель фракции КПРФ под-
черкнул важность поддержки кол-
лективных и народных предприятий, 
которые могут служить образцом со-
единения современного предприни-

мательства с социальной политикой, 
где первостепенное место отводит-
ся молодёжи. Так в подмосковном 
совхозе имени Ленина построены 
лучшая в Европе школа, где с 1-го по 
11-й класс ведётся производствен-
ное обучение, изумительные дет-
ские сады, прекрасный спортивный 
комплекс, детский парк по мотивам 
сказок русских и советских писате-
лей. «Это фантастика, которой мо-
жет гордиться любое государство!» 
— считает Геннадий Андреевич. Но 
всё это сегодня подвергается ата-
кам рейдеров, рядящихся в судеб-
ные мантии, прокурорские мунди-
ры и административные галстуки.

«Принятие Закона «О государ-
ственной молодёжной политике» 
даёт широкий простор для его до-
работки в нужном направлении», 
— заметил Г. Зюганов. А направле-
ние это обозначил президент перед 
принятием поправок в Конституцию, 
когда сказал, что нужно улучшить 
финансирование образования, здра-
воохранения, науки, социальной по-
литики, усилить заботу о молодом 
поколении. Но открываешь бюджет 
будущего года — увы и ах, всё уре-
зано. Поэтому фракция КПРФ го-
лосовала против такого бюджета. 

Мотивировать 
молодёжь трудиться на 

благо страны
Председатель комитета по регио-

нальной политике и проблемам Се-
вера и Дальнего Востока Николай 
Харитонов сообщил, что вопросы 
совершенствования молодёжной 
политики неоднократно рассматри-
вались на заседаниях комитета. Со-
вместно с Молодёжным парламентом 
при Государственной думе в про-
шлом году обсуждались вопросы за-
конодательного регулирования труда 
молодых специалистов, проводились 
парламентские слушания по фор-
мированию механизма привлечения 
молодёжи в Арктику и на Дальний 
Восток. Участники этих совещаний 
и форумов в один голос заявляли о 
необходимости принятия Закона «О 
молодёжной политике». И такой до-
кумент принят в первом чтении. Он 
на законодательном уровне закре-
пляет понятия: «молодёжь», «моло-
дёжная политика», «молодая семья». 
К молодёжи предлагается отнести 
молодых людей от 14 до 35 лет. Ко 
второму чтению необходимо уточ-
нить верхнюю границу возраста — до 
35 лет включительно. Это позволит 
большему числу молодых граждан 
участвовать в государственных про-
граммах, например, по получению 
льготной ипотеки для молодых семей, 
в том числе и на Дальнем Востоке.

«Мы законодательно должны сде-
лать всё, чтобы была действенная 
мотивация для молодёжи развивать 
высокотехнологичные инновацион-
ные сектора нашей экономики, ос-
ваивать регионы Российской Феде-
рации, особенно Дальний Восток», 
— подчеркнул Н. Харитонов. Комитет 

Госдумы по регио-
нальной политике и 
проблемам Севера 
и Дальнего Востока 
добился того, чтобы 
на Дальневосточ-
ном международ-
ном экономическом 
форуме работала 
молодёжная пло-
щадка. Теперь надо 
идти дальше.

Надежды регионов
Депутат Законо-

дательного собра-
ния Владимирской 
области коммунист 
Лариса Емельянова 
рассказала о том, 
как реализуется в 
их регионе местный 
закон о молодёж-

ной политике, принятый ещё в 2007 
году. С 2019 года в области запуще-
на подпрограмма «Жильё молодым 
семьям», по которой 1 тысяча 635 
молодых семей до 2025 года могут 
улучшить свои жилищные условия. 
Сейчас в жилищной очереди во Вла-
димире стоит 505 молодых семей. 
Материально поддерживаются мо-
лодые семьи, в которых супруги 
окончили учебные заведения сель-
скохозяйственного профиля. Для них 
предусмотрены единовременные 
выплаты. На федеральный закон о 
молодёжной политике владимирцы 
возлагают большие надежды. Обяза-
тельно надо закрепить в нём гарантию 
трудоустройства для выпускников ву-
зов. «Это очень больная проблема», 
— подчеркнула Л. Емельянова. За 
время пандемии число безработных 
во Владимирской области, стоящих 
на бирже труда, увеличилось в пять 
раз — с 6 тысяч человек до 30 тысяч.

Особое внимание депутат-ком-
мунист обратила на вопрос дистан-
ционного образования, заметив, 
что во Владимирской области ак-
тивно протестуют против насиль-
ственного повсеместного перево-
да учеников и студентов на такую 
форму обучения, собрано огромное 
количество подписей. Всё это она 
просила учесть коллег из Госдумы 
при подготовке Закона «О молодёж-
ной политике» ко второму чтению.

Быть услышанными
Заместитель председателя дум-

ского комитета по культуре Сергей 
Шаргунов поделился своими наблю-
дениями: «Молодые люди сегодня 
оказались между разрушительными 
нигилистическими силами, кото-
рые предлагают демонтаж всего, и 
циничной бюрократической систе-
мой, навязывающей сословно-фео-
дальные отношения. Это огромная 
трагедия для молодых людей, жа-
ждущих честности, справедливости, 
собственной реализации и 
востребованности». По мне-
нию депутата, обязательно 
должна быть обратная связь 
между государством и обще-
ством, особенно между самой 
требовательной его части 
— молодёжи. Такой связи се-
годня нет, считает парламен-
тарий, а это чревато весьма 
плачевными последствиями.

Шаргунов заявил о необ-
ходимости поддержки твор-
ческой молодёжи, поднял 
проблему просветительской 
роли печатных и электронных 
СМИ, интернета, задейство-
вании их возможностей в об-
суждении насущных проблем 
молодых людей: отсутствие 
жилья, работы, возможности 
самореализации — всё это за-
частую становится серьёзным 
препятствием для создания 
семьи, а нередко и последней 
каплей в принятии решения 

покинуть страну. 
Социологические 
опросы показы-
вают, что больше 
половины моло-
дых людей хотят 
уехать из России.

Депутат напом-
нил о пресловутом 
з а к о н о п р о е к т е 
«единороссов», да-
ющем возможность 
без суда в течение 
24 часов забирать 
детей из семьи, 
который пока уда-
лось остановить, о 
судьбах детей-си-
рот, мыкающихся 
без жилья и факти-
чески брошенных 
дважды: сначала 
семьёй, потом го-
сударством. «Дать 
воздух молодым, 
дать возможность быть услышанными 
и реализоваться — наша общая важ-
нейшая задача, задача спасения на-
шего Отечества», — заявил Шаргунов.

Многострадальный 
закон в исторической 

ретроспективе
Руководитель аппарата фракции 

КПРФ в Государственной думе, пред-
седатель «Всероссийского женского 
союза — «Надежда России» Нина 
Останина ,с сожалением заметила: 
«Взяв в руки этот закон, молодые 
люди, наверное, с трудом поймут, 
что изменится в их жизни, если он 
вступит в силу». Она, депутат Госду-
мы четырёх созывов, была одним из 
авторов того многострадального за-
конопроекта о молодёжной политике, 
о котором в начале «круглого стола» 
упомянул лидер КПРФ Г. Зюганов.

Его авторами выступили и депу-
таты, и сенаторы, представляющие 
различные политические взгляды. В 
1990-е именно политический барьер 
не позволил, по словам Нины Алек-
сандровны, преодолеть вето пре-
зидента. Но есть и другая причина, 
почему рождение закона о молодёж-
ной политике отодвинулось на два 
с лишним десятилетия. Появилась 
законодательная норма о разграни-
чении полномочий, заложенная в ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления». В ре-
зультате ни один закон, касающийся 
поддержки молодёжи, невозможно 
стало провести через Государствен-
ную думу: эти вопросы оказались в 
ведении субъектов Федерации или 
муниципалитетов, но ни те, ни другие 
денег на их решение не получили. 
Сегодняшний законопроект наделяет 
полномочиями федеральный центр, 
но грош им цена, подчеркнула Н. 
Останина, если опять всё финансо-

во сваливается на регионы и муни-
ципалитеты. Поэтому нужно просто 
обязать власть профинансировать 
этот закон в следующем бюджете.

По мнению руководителя «ВЖС — 
«Надежда России», для того, чтобы 
законопроект получил продолжение 
в подзаконных актах, соответствую-
щие темы необходимо обозначить 
уже в основном документе и опять 
же увязать их с вопросом финанси-
рования. Это касается и жилищного 
вопроса молодых семей, и проблемы 
трудоустройства молодёжи, с кото-
рой сталкиваются до 70 процентов 
молодых специалистов, при этом 
создание 25 миллионов рабочих мест 
так и осталось благим пожеланием.

Кстати, в бюджете на 2021 год 
финансирование программы «За-
нятость населения» уменьшено на 
9 миллиардов рублей. Поэтому 
записать в законе норму о трудоу-
стройстве молодёжи обязательно 
надо, с наказом обратилась к депу-
татам лидер Всероссийского обще-
ственного движения Н. Останина.

Взявший затем слово секретарь ЦК 
ЛКСМ РФ Ярослав Листов, поддер-
жав от лица молодёжи предложения 
предыдущего оратора, сказал, что 
законопроект надо дополнить и нор-
мой о равном доступе к образованию, 
которого сейчас, к сожалению, нет.

Председательствовавший Ни-
колай Харитонов, подводя итоги 
«круглого стола», пообещал, что 
все предложения будут изучены и 
оформлены в виде поправок ко вто-
рому чтению законопроекта. Кроме 
того, рекомендации «круглого сто-
ла» лягут на стол правительства РФ.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.
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Ãîòîâÿñü ê âûáîðàì â Ãîñäó-
ìó âîñüìîãî ñîçûâà, "Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ" óñèëèâàåò çàïðåòû íà ïðîòåñ-
òíûå âûñòóïëåíèÿ ãðàæäàí, âûêðó-
÷èâàåò ðóêè îïïîçèöèè, ãëàâíûì
îáðàçîì, ÊÏÐÔ. Ïàðòèè âëàñòè ìå-
ðåùàòñÿ ìèòèíãè, øåñòâèÿ, ïèêåòû,
ìàðøè ðàçãíåâàííûõ ãðàæäàí ñ
òðåáîâàíèåì îòïðàâèòü èõ, åäèíî-
ðîññîâ, â íîêäàóí. Íàðîä ïðàâ.
"Åäèíàÿ Ðîññèÿ" íå âûïîëíèëà ñâî-
èõ îáåùàíèé ïåðåä èçáèðàòåëÿìè.
Æèçíü â ñòðàíå óõóäøàåòñÿ, íà ÷òî
óëèöà îòêëèêàåòñÿ íåãîäîâàíèåì, è
òàêîãî ðîäà àêöèè, ïî ïðîãíîçàì
êðåìë¸âñêèõ ïîëèòòåõíîëîãîâ, áó-
äóò íàðàñòàòü.

 Åäèíîðîññû áîÿòñÿ íàðîäíûõ
âûñòóïëåíèé. ×òîáû ïðåñå÷ü èõ èëè
õîòÿ áû îñëàáèòü, îíè íà÷àëè ïîä-
ãîíÿòü ïîä ñâîè ïàðòèéíûå èíòå-
ðåñû çàêîíû î ñîáðàíèÿõ, ìèòèí-
ãàõ, äåìîíñòðàöèÿõ, øåñòâèÿõ è
ïèêåòèðîâàíèÿõ (¹1057213 è
¹1057230). Âíîñèìûå "èçìåíåíèÿ"
þðèñò Äìèòðèé Âÿòêèí, äåïóòàò îò
ÅäÐî, ïåðâûé çàì. ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèòåòà ïî ðàçâèòèþ ãðàæäàíñ-
êîãî îáùåñòâà, íàçâàë "ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèåì ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâà-
íèÿ". Íî, íå ñìîã âíÿòíî ñôîðìó-
ëèðîâàòü, ÷òî ïîäòîëêíóëî åãî ñ
åäèíîïàðòèéöàìè óæåñòî÷àòü çàêî-
íû, êîòîðûå ñòàíîâÿòñÿ íå ðåãóëè-
ðóþùèìè, çàïðåòèòåëüíûìè.

Â çàêîíå ¹1057213 "óòî÷íÿåò-
ñÿ", êàê ñêàçàë Âÿòêèí, "ïîðÿäîê
ïîäà÷è çàÿâêè íà ïðîâåäåíèå ìàñ-
ñîâîãî ìåðîïðèÿòèÿ è å¸ ðàññìîò-
ðåíèÿ". Òåïåðü ìîæíî íå ðàññ÷è-
òûâàòü, ÷òî çàÿâêà áóäåò îïåðàòèâ-
íî ðàññìîòðåíà â òð¸õäíåâíûé
ñðîê. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí íå
áóäåò åþ çàíèìàòüñÿ â íåðàáî÷èå
äíè, ðàññìîòðåíèå ñäâèíåòñÿ, è
òîãäà àêöèÿ íå ñìîæåò ñîñòîÿòüñÿ
â íàçíà÷åííûé äåíü.

Á ë à ã î ä à ð ÿ
"óòî÷íåíèþ" Âÿò-
êèíà, çàÿâêà ñòà-
íîâèòñÿ óæå íå
ïðîñòî óâåäîìè-
òåëüíûì äîêó-
ìåíòîì, à ñîëèä-
íûì îïóñîì. Â
íåé ïðèä¸òñÿ óêà-
çûâàòü ïîäðîá-
íîñòè îáåñïå÷å-
íèÿ ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè-
÷åñêèõ íîðì íà
ìåðîïðèÿòèè, à
òàêæå åãî ñîäåð-
æàíèå è íàçíà÷å-
íèå. Åñëè îïèñà-
íèå íå ñîâïàä¸ò ñ
ïðîèñõîäÿùèì,
òî ìîãóò ïîñëå-
äîâàòü ñàíêöèè.

Âÿòêèí ñ ñî-
àâòîðàìè ââîäèò çàïðåò íà ïðîâå-
äåíèå ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé îêî-
ëî çäàíèé ýêñòðåííûõ ñëóæá. À
ìåñòíûå âëàñòè ïîëó÷àþò øèðîêèå
âîçìîæíîñòè âîîáùå îòìåíèòü
ëþáóþ àêöèþ îïïîçèöèè, åñëè èì
"ïîêàæåòñÿ", ÷òî åñòü îïàñíîñòü
òåðàêòà.

Êîãäà-òî òîò æå Âÿòêèí ñ åäè-
íîïàðòèéöàìè ïðèðàâíÿëè ìèòèíãè
ê øåñòâèÿì è äåìîíñòðàöèÿì. Òå-
ïåðü Âÿòêèí èä¸ò äàëüøå. Îí ïðè-
ðàâíèâàåò ïèêåòû ê ìèòèíãàì. Âî
âíåñ¸ííûõ èì "èçìåíåíèÿõ", î÷å-
ðåäè äëÿ îäèíî÷íîãî ïèêåòèðîâà-
íèÿ òîæå ïðèçíàþòñÿ ìàññîâîé àê-
öèåé è èõ ïðîâåäåíèå ïðèäåòñÿ çà-
ðàíåå ñîãëàñîâûâàòü. Íåóæåëè çàñ-
ëóæåííîìó þðèñòó Âÿòêèíó íåèç-
âåñòíî, ÷òî ïèêåòû - ýòî ôîðìà
îïåðàòèâíîãî ðåàãèðîâàíèÿ ãðàæ-
äàí íà ýêñòðàîðäèíàðíîå ñîáûòèå,
êîòîðîå ìîæåò ñëó÷èòüñÿ íå òîëü-
êî âíóòðè ñòðàíû, ãîðîäà, ñóáúåê-

òà ÐÔ, íî è çà ðóáåæîì? Èëè Âÿò-
êèí â ñòðàõå çà ðåíîìå ñâîåé
ïàðòèè ðåøèë ðàçäåëàòüñÿ çàîä-
íî è ñ ïèêåòàìè, óâèäåë óãðîçó
ñâîåé ïàðòèè â ìèðíîì ÷åëîâåêå
ñ ïëàêàòîì? Âÿòêèí òàê íåòåðïèì
ê "îðãàíèçàòîðàì", ÷òî íå èñêëþ-
÷àåò óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ
"îðãàíèçàòîðîâ" ïèêåòà.

Ïóáëè÷íûì ìåðîïðèÿòèåì áó-
äåò ïðèçíàâàòüñÿ ñîâîêóïíîñòü
àêòîâ ïèêåòèðîâàíèÿ, îñóùåñòâëÿ-
åìûõ îäíèì ó÷àñòíèêîì, îáúåäè-
íåííûõ åäèíûì çàìûñëîì. Ïåðå-
äâèæåíèÿ ãðóïï ãðàæäàí "ïàðòè-
åé âëàñòè" áåðóòñÿ ïîä êîíòðîëü.
Íà âñ¸ ïðèäóìûâàþòñÿ îãðàíè÷å-
íèÿ, à òî è çàïðåòû. ×òî æ òàê íå-
ðâèðóåò åäèíîðîññîâ â ýòèõ ôîð-
ìàõ ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåíèÿ?  Äà,
òî, ÷òî òàì ïðîèñõîäèò ôîðìèðî-
âàíèå èíîãî ìíåíèÿ, íå òîãî, êî-
òîðîå õîòåëîñü áû Âÿòêèíó, îò-
ëè÷àþùåãîñÿ îò òîãî, êîòîðîå íà-

âÿçûâàþò îáùåñòâó
îôèöèàëüíûå ÑÌÈ.

Âïðî÷åì, è î
ÑÌÈ Âÿòêèí íå çà-
áûë. Â åãî "èçìå-
íåíèÿõ" ïðåäóñ-
ìîòðåí ñòðîãèé
ïîäõîä ê æóðíàëè-
ñòàì, îñâåùàþùèì
ìàññîâûå ìåðîï-
ðèÿòèÿ, ò.å., òåõ,
êîòîðûå ïðîâîäèò
îïïîçèöèÿ. Âÿòêèí
îáÿçûâàåò æóðíà-
ëèñòîâ èìåòü ñîîò-
âåòñòâóþùèé çíàê.
Õîòÿ òàêîãî çíàêà
íå ñóùåñòâóåò, íåò
äàæå ïðèáëèçè-
òåëüíîãî îáðàçöà
ýòîãî çíàêà. Íî,
óæå  ïðåäëàãàåòñÿ
ÌÂÄ ñîâìåñòíî ñ

Ðîñêîìíàäçîðîì è Ñîþçîì æóð-
íàëèñòîâ óñòàíàâëèâàòü òðåáîâàíèÿ
ê ýòîìó çíàêó èëè ïðèçíàêó. Áóäåò
ëè ýòî ýëåìåíò îäåæäû, ãîëîâíîé
óáîð èëè èíîé ïðèçíàê, - ãëàâíîå,
÷òîáû æóðíàëèñòû óçíàâàëèñü â
îáùåé ìàññå. Ýòî âàæíî, ïîä÷¸ð-
êèâàë Âÿòêèí, "ìåðîïðèÿòèÿ ìîãóò
áûòü î÷åíü è î÷åíü ìíîãî÷èñëåí-
íûå".

Äëÿ ÷åãî Âÿòêèí õî÷åò ïîìåòèòü
æóðíàëèñòîâ ïðèçíàêàìè? ×òîáû
çíàòü, êòî ðàáîòàåò ñ îïïîçèöèåé?
Ðÿä æóðíàëèñòîâ óæå ïðîêîììåí-
òèðîâàëè èäåè Âÿòêèíà è Ê0: èì
ìàëî óæåñòî÷åíèé ïî ïðîâåäåíèþ
îïïîçèöèîííûõ ìèòèíãîâ, îíè õî-
òÿò çàïðåòèòü æóðíàëèñòàì â íèõ
ó÷àñòâîâàòü.

Èçìåíåíèÿìè Âÿòêèíà çàïðåùà-
åòñÿ ôèíàíñèðîâàíèå àêöèé çàðó-
áåæíûìè, àíîíèìíûìè ñïîíñîðà-
ìè, è äàæå þðëèöàìè, ïðîøåäøè-
ìè ðåãèñòðàöèþ ìåíåå ãîäà íàçàä.

Åäèíîðîññû ñòðàøàòñÿ íàðîäíûõ âûñòóïëåíèé
Îðãàíèçàòîðû ïóáëè÷íûõ ìåðîï-
ðèÿòèé îáÿçàíû áóäóò ðàñêðûâàòü
èñòî÷íèêè èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ, à
ïîòîì îò÷èòûâàòüñÿ ïåðåä îðãàíîì
âëàñòè, êóäà áûëè èñòðà÷åíû ñðåä-
ñòâà.

Åñëè îáúåäèíèòü âñå çàïðåòû,
îãðàíè÷åíèÿ, òðåáîâàíèÿ ê ïðîâå-
äåíèþ ïðîòåñòîâ â êàêîé áû òî íè
áûëî ôîðìå, òî ìîæíî óâåðåííî
ñêàçàòü, ÷òî àêöèé áóäåò â ðàçû
ìåíüøå. Íà ñâîáîäó âûðàæåíèÿ
ìíåíèé, âûðàæåíèÿ íåñîãëàñèÿ ñ
äåéñòâóþùèì ðåæèìîì, âûäâèæå-
íèå òðåáîâàíèé ïî âîïðîñàì ïî-
ëèòè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé, ñîöè-
àëüíîé æèçíè ñòðàíû íàáðàñûâà-
åòñÿ íàìîðäíèê, êàê â ïàíäåìèþ,
íî íå êîðîíàâèðóñà, à ïðîèçâîëà
âëàñòè è å¸ ïàðòèè. Âÿòêèíñêèå íî-
âîââåäåíèÿ âûçâàëè ðåçêóþ êðè-
òèêó ñî ñòîðîíû äóìñêîé îïïîçè-
öèè. Åäèíîðîññà çàáðîñàëè âîïðî-
ñàìè è åõèäíûìè çàìå÷àíèÿìè. Âñå
òðè ôðàêöèè â îäèí ãîëîñ çàÿâè-
ëè, ÷òî çàêîíîïðîåêò àíòèêîíñòè-
òóöèîííûé.

Íèêàêèå óáåäèòåëüíûå äîâîäû
êîììóíèñòîâ è ñïðàâðîññîâ î íå-
ïðèåìëåìîñòè óçóðïàòîðñêèõ
ïðåäëîæåíèé Âÿòêèíà íå îñòàíîâè-
ëè åäèíîðîññîâ îò ïðèíÿòèÿ â ïåð-
âîì ÷òåíèè çàêîíîïðîåêòîâ ñ çàï-
ðåòèòåëüíûìè ïîïðàâêàìè.  Çà ïåð-
âûé èç íèõ, ¹1057213, ïîëîæèòåëü-
íî âûñêàçàëîñü 297 åäèíîðîññîâ,
çà âòîðîé, ¹1057230, - 310. Êîì-
ìóíèñòû - ãîëîñîâàëè ïðîòèâ îáî-
èõ ïðîåêòîâ, â ËÄÏÐ è "ÑïàâÐîñ-
ñèè" íå âñå äåïóòàòû ðåøèëèñü íà-
æàòü êíîïêó "ïðîòèâ", ÷àñòü ïðåä-
ïî÷ëà îòìîë÷àòüñÿ.

Âòîðîå ÷òåíèå âÿòêèíñêèõ èç-
ìåíåíèé ñîñòîèòñÿ âñêîðå.
"ÅäÐî" ñïåøèò…

Ãàëèíà ÏËÀÒÎÂÀ

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â. Ïóòèí,
îêàçûâàåòñÿ, òåëåâèçîð ïî÷òè íå
ñìîòðèò. Â ýòîì ÿ - ÷åëîâåê, êîòî-
ðûé çà 20 ëåò íè ðàçó çà íåãî íå
ãîëîñîâàë è êîòîðûé â òå÷åíèå ýòèõ
20 ëåò ïîñòîÿííî êðèòèêóåò åãî
ïîëèòè÷åñêèé êóðñ, çäåñü ñ íèì
àáñîëþòíî ñîãëàñåí. À çà÷åì íàì
ñ ïðåçèäåíòîì ýòîò òåëåâèçîð ñìîò-
ðåòü, åñëè ïî íåìó òîëüêî åãî è
ïîêàçûâàþò? Âïðî÷åì, íà äíÿõ
âûÿñíèëîñü, ÷òî ïîêàçûâàþò è êîå-
÷òî äðóãîå - â ïåðåðûâàõ ìåæäó
ðàññêàçàìè î òîì, ÷òî ñêàçàë ïðå-
çèäåíò è êàê åãî ëþáÿò øèðîêèå
íàðîäíûå ìàññû…

10 äåêàáðÿ Â.Â. Ïóòèí ïðîâåë
âèäåîêîíôåðåíöèþ ñ ÷ëåíàìè Ñî-
âåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ïðè ïðå-
çèäåíòå ÐÔ. Áûëè ïðàâîçàùèòíè-
êè, æóðíàëèñòû, îíè çàäàâàëè âîï-
ðîñû, îí íà íèõ îòâå÷àë. Ñðåäè
äðóãèõ ñâîé âîïðîñ çàäàëà Ìàðè-
íà Àõìåäîâà. Æóðíàëèñòêà ïîñå-
òîâàëà, ÷òî ñ ýêðàíîâ òåëåâèçîðîâ
íà áåäíûõ ðîññèÿí, â òî ñàìîå
âðåìÿ, êîãäà ñîáèðàåòñÿ ìàêñè-
ìàëüíîå ÷èñëî çðèòåëåé, ëüþòñÿ
ïîòîêè íåâîîáðàçèìîé ïîøëîñòè è
áåçíðàâñòâåííîñòè. "ß ïðîñòî ïå-
ðå÷èñëþ òåìû, êîòîðûì ÷àñòî ïî-
ñâÿùåíû òîê-øîó íà ôåäåðàëüíûõ
êàíàëàõ, - âîñêëèêíóëà îíà è ïðè-
çíàëàñü: - Ïîâåðüòå, ìíå íåëîâêî
èõ ïåðåä âàìè îçâó÷èâàòü. Íî ïðè-
äåòñÿ. - "Îò êîãî ðîäèëà 12-ëåòíÿÿ
øêîëüíèöà?", "Áåðåìåííà â 15",
"Êòî îòåö - Ñàøà, Ëåøà èëè Ñëà-
âà? Îò÷èì èëè îäíîêëàññíèê?" Æóð-
íàëèñòêà ïîèíòåðåñîâàëàñü: êàê æå
ýòî ñîãëàñóåòñÿ ñ òåì, ÷òî ñ ñà-
ìûõ âûñîêèõ òðèáóí ó íàñ ãîâî-
ðèòñÿ î íåîáõîäèìîñòè óêðåïëÿòü
äóõîâíûå ñêðåïû è ñåìåéíûå öåí-
íîñòè, è ÷òî èìåííî ìû - Ðîññèÿ,
âñòàâøàÿ ñ êîëåí, - îïëîò äóõîâ-
íîñòè, à Çàïàä êàòèòñÿ  â òàðòàðà-
ðû òîëåðàíòíîñòè?

×òî æå îòâåòèë Àõìåäîâîé ïðå-
çèäåíò? Âî-ïåðâûõ, îí âîò òóò êàê
ðàç è ïðèçíàëñÿ, ÷òî ïî÷òè íå ñìîò-
ðèò òåëåâèçîð: "ß ðåäêî ñìîòðþ,
÷åñòíî ãîâîðÿ, òåëåâèçîð, íàïðè-
ìåð, ïðîñòî ó ìåíÿ âðåìåíè íå õâà-
òàåò". È ïðàâèëüíî äåëàåò, äîáàâ-
ëþ ÿ! Âîò áû âñåì ðîññèÿíàì â
ýòîì áðàòü ñ ïðåçèäåíòà ïðèìåð!

Òîãäà áû ó íàñ áûëà ñîâñåì äðó-
ãàÿ ñòðàíà!..

Âî-âòîðûõ, ïðåçèäåíò âûðàçèë
ãîðÿ÷åå ñîãëàñèå ñ Àõìåäîâîé:
"Âñå ÷òî, âû ñêàçàëè, ÿ ïîëíîñòüþ
ðàçäåëÿþ. Ýòè ñöåíû íàñèëèÿ… îòî-
ðîïü áåðåò".

À â-òðåòüèõ, îí îáúÿñíèë ýòî…
íèçêèì óðîâíåì êóëüòóðû. Êîãî?
Ýðíñòà? Ìàëàõîâà? Èì ïîäîáíûõ?
Îí òàê è ñêàçàë: "Ýòî çàâèñèò îò
óðîâíÿ êóëüòóðû òåõ ëþäåé, êîòî-
ðûå âûïóñêàþò â ýôèð òàêèå âåùè.
ß î÷åíü ðàññ÷èòûâàþ íà òî, ÷òî ìû
ïîñòåïåííî âñå-òàêè áóäåì ïîäíè-
ìàòü ýòîò óðîâåíü…"

Íàïîñëåäîê âûÿñíèëîñü, ÷òî
ëèäåð Ðîññèè - ñòîðîííèê äåìîê-
ðàòè÷åñêèõ öåííîñòåé è ãîðÿ÷èé
ïîáîðíèê ñâîáîäû ñëîâà. Îí ïðî-
òèâ òîãî, ÷òîáû ïðåñåêàòü ýòîò ïî-
òîê ìîðàëüíûõ ïîìîåâ ïðè ïîìî-
ùè ðû÷àãîâ, èìåþùèõñÿ ó ãîñóäàð-
ñòâà: "Íå âñå ñðåäñòâà õîðîøè äëÿ
äîñòèæåíèÿ áëàãîðîäíûõ öåëåé.
Æåñòêèå îãðàíè÷åíèÿ ñî ñòîðîíû
ãîñóäàðñòâà ìîãóò ïðèâåñòè ê îá-
ðàòíîé ðåàêöèè. Ýòî òàê ñòðàííî,
íàâåðíîå, çâó÷èò èç ìîèõ óñò, íî ÿ
äóìàþ, ÷òî ýòî òàê".

Äåéñòâèòåëüíî, ýòî çâó÷èò
ñòðàííî. Ìû-òî äóìàëè, ÷òî ó íàñ
â ñòðàíå ñî ñâîáîäîé ñëîâà, ïðÿ-
ìî ñêàæåì, "íå ôîíòàí". Ãîñäóìà
ïðèíÿëà ïðåñëîâóòûå "çàêîíû Êëè-
øàñà", êîòîðûå îïðåäåëÿþò ãðàæ-
äàíàì ñîëèäíûå øòðàôû è àäìè-
íèñòðàòèâíîå ïðåñëåäîâàíèå äàæå
çà ïîñòû â ñîöñåòÿõ… À îíî âåäü
âîí êàê - åñòü åùå íà âåðøèíå íà-
øåãî ïîëèòè÷åñêîãî Îëèìïà çàùèò-

íèêè ëèáåðàëüíûõ öåííîñòåé, âåð-
íûå äåëó Ñàõàðîâà è Áîííýð! Íå
ïîçâîëÿò îíè çàòêíóòü ðîò "ïðàâ-
äîðóáàì" Ìàëàõîâó è Ãîðäîíó!
Ïóñòü è äàëüøå ñìåëî è îòâàæíî
ðàññêàçûâàþò ïåíñèîíåðêàì è äî-
ìîõîçÿéêàì ïðî áåðåìåííîñòü â
12 ëåò!

Øóòêè øóòêàìè, à ñìûñë îòâå-
òà âïîëíå ïîíÿòåí: íè÷åãîøåíüêè
íà íàøåì ÒÂ âëàñòü ìåíÿòü íå ñî-
áèðàåòñÿ. Ïîòîìó ÷òî, ïðåæäå âñå-
ãî, ýòî âûãîäíî ñàìîé âëàñòè.

Óâû, ÷åëîâåê òàê óñòðîåí, ÷òî
ïîøëîñòü, öèíèçì, æåñòîêîñòü,
áåññîâåñòíîñòü âûçûâàþò ó íåãî -
ïðè îòñóòñòâèè äîëæíîãî âîñïèòà-
íèÿ - ãîðàçäî áîëüøèé èíòåðåñ, ÷åì
âûñîêîíðàâñòâåííûå ïîñòóïêè, øå-
äåâðû êóëüòóðû, èñêóññòâà, ôèëî-
ñîôèè. Åùå äðåâíåãðå÷åñêèé ïîýò
Ñèìîíèä ãîâîðèë: "Ïðåêðàñíîå
òðóäíî". Äåéñòâèòåëüíî, äëÿ òîãî,
÷òîáû íàñëàæäàòüñÿ ìóçûêîé Áåò-
õîâåíà èëè æèâîïèñüþ Ëåâèòàíà,
èëè ïðîçîé Òîëñòîãî, íóæíî ó÷èòü-
ñÿ, ìíîãî ÷èòàòü, âîñïèòûâàòü âêóñ,
ïðåîäîëåâàòü îáûâàòåëüñêèå ñòå-
ðåîòèïû. À ýòî ïîñòîÿííûå äóõîâ-
íûå óñèëèÿ. Äàëåêî íå âñå ñïîñîá-
íû ïîéòè äîáðîâîëüíî íà òàêîé äó-
õîâíûé òðóä. Äà è èç òåõ, êîãî çà-
ñòàâëÿþò ó÷èòüñÿ, ðàñòè íàä ñîáîé,
ìíîæåñòâî ëþäåé áóäóò ñîïðîòèâ-
ëÿòüñÿ. Âñïîìíèòå, êàêèå òèòàíè-
÷åñêèå óñèëèÿ ïðåäïðèíèìàëà ñî-
âåòñêàÿ âëàñòü, ÷òîáû îòêðûòü ïðî-
ñòûì ðàáî÷èì è êîëõîçíèêàì - âíó-
êàì áåçãðàìîòíûõ êðåïîñòíûõ,
äâåðè â âîëøåáíûé ìèð êëàññè÷åñ-
êîé ñèìôîíè÷åñêîé ìóçûêè. Ïî

ðàäèî ðåãóëÿðíî ïåðåäàâàëè Ìî-
öàðòà, Áåòõîâåíà, ×àéêîâñêîãî,
ïðè÷åì â èñïîëíåíèÿõ ëó÷øèõ îð-
êåñòðîâ ìèðà. Òåëåâèäåíèå òðàíñ-
ëèðîâàëî çíàìåíèòûå îïåðû, áà-
ëåòû.

Èíîñòðàíöû, êîòîðûå ïðèåçæà-
ëè â ÑÑÑÐ è âêëþ÷àëè ðàäèî èëè
ÒÂ, áûëè â øîêå: íà Çàïàäå ïîïó-
ëÿðíûå îáùåíàöèîíàëüíûå òåëå- è
ðàäèîêàíàëû íèêîãäà òàêîå äåëàòü
íå áóäóò: àóäèòîðèÿ ëþáèòåëåé
êëàññèêè î÷åíü ìàëà è âëîæåíèÿ
êîìïàíèé â ðåêëàìó íå îêóïÿòñÿ…

Ñîâåòñêîå òåëåâèäåíèå ñòðåìè-
ëîñü âîñïèòûâàòü, ïðîñâåùàòü è
óäîñòàèâàëîñü ýïèòåòîâ "ñêó÷íîå",
"íðàâîó÷èòåëüíîå", "íåèíòåðåñ-
íîå". Íûíåøíåå - ñòðåìèòñÿ ðàç-
âðàùàòü è èìååò ìèëëèîíû çðèòå-
ëåé. Ïðè÷åì ýòî äåëàåòñÿ ñîçíà-
òåëüíî. Âî-ïåðâûõ, ýòî äàåò îã-
ðîìíûå ïðèáûëè êîìïàíèÿì, êîòî-
ðûå ðåêëàìèðóþò ñâîþ ïðîäóêöèþ
âî âðåìÿ ýôèðà ñàìûõ "ñìîòðè-
áåëüíûõ ïðîãðàìì". À âî-âòîðûõ,
ýòî âûãîäíî ãîñóäàðñòâó, ïîòîìó
÷òî "ïîä ñóðäèíêó" ïîøëûõ òîê-
øîó ïðîòàñêèâàåòñÿ è íåîáõîäè-
ìàÿ âëàñòè ïðîïàãàíäà.

Èìåííî ïîýòîìó íàøà âëàñòü
íèêîãäà íå ñòàíåò áîðîòüñÿ ñ áåç-
íðàâñòâåííîñòüþ è áåçâêóñèöåé íà
íàöèîíàëüíîì ÒÂ. Ýòî ïðèâëåêàåò
çðèòåëåé, êîòîðûå çà ãîäû ïîñò-
ñîâåò÷èíû èç ÷èòàòåëåé Òîëñòîãî
è Äîñòîåâñêîãî ïðåâðàòèëèñü â
ëþáèòåëåé ïîñïëåòíè÷àòü, ñëåäèòü
çà ÷àñòíîé æèçíüþ… Âëàñòè æå ýòî
íàäî, ÷òîá íå òåðÿòü òåëåàóäèòî-
ðèþ, ïîòîìó ÷òî òåëåâèçîð ñåãîä-
íÿ - íå òîëüêî îòêðîâåííûé ðàñ-
òëèòåëü ÷åëîâå÷åñêèõ äóø, íî è
ïðîïàãàíäèñò "Åäèíîé Ðîññèè" è åå
îôèöèàëüíûõ è íåîôèöèàëüíûõ
ëèäåðîâ…

Ðóñòåì ÂÀÕÈÒÎÂ
Îò ðåäàêöèè.
Íå ñìîòðÿùèé òåëåâèçîð Ïó-

òèí, ðóêîâîäèòåëè òåëå- è ðàäèî-
êîìïàíèé, âûïîëíÿþùèå çàêàç áèç-
íåñà è âëàñòè, ïðàâèòåëüñòâî, çàê-
ðûâàþùåå ãëàçà íà ïîøëîñòü è ðà-
ñòëåíèå íàðîäà, "ïàðòèÿ âëàñòè"
"Åäèíàÿ Ðîññèÿ" - íå ÿâëÿþòñÿ ëè
îíè, âñå âìåñòå, êîëëåêòèâíûì Ýô-
òàíàçèåì, ìåäëåííî è íåçàìåòíî

óáèâàþùèì Ðîññèþ?

Íèêòî íå ïîêðàñíåë…

Îäèíî÷íûå ïèêåòû ïðîòèâ
ïðèíÿòûõ èçìåíåíèé â êîíñòèòó-
öèè ïðîøëè è â Êåìåðîâå. Æè-
òåëè Êóçáàññà äåðæàëè ïëàêàòû:
"Êàðìàííàÿ êîíñòèòóöèÿ - ïóòü ê
äèêòàòóðå" è "ß çà ÷åñòíóþ Êîí-
ñòèòóöèþ áåç îáìàíà è ïîïðà-
âîê".

"Ïðåçèäåíòñêàÿ" êîíñòèòóöèÿ
ïîëíîñòüþ ñòàëà ïðèíàäëåæàòü
íå ðîññèéñêîìó íàðîäó, à ìîñ-
êîâñêîìó Êðåìëþ, - ñ÷èòàþò ñè-
áèðÿêè. - Âëàäèìèð Ïóòèí âíåñ
ïîïðàâêè, ïîçâîëÿþùèå åìó èç-
áèðàòüñÿ è ïîñëå 2024 ãîäà. Ïî
ôàêòó Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ ñòàëà êàð-
ìàííîé, îáñëóæèâàþùåé èíòåðå-
ñû óçêîãî êðóãà ýëèòû è îëèãàð-
õèè".

Â Èðêóòñêå ó çäàíèÿ îáëàñò-
íîãî ïðàâèòåëüñòâà óñòðîèëè
ñèìâîëè÷åñêèå ïîõîðîíû êîíñòè-
òóöèè. Îñíîâíûå èçìåíåíèÿ â
êîíñòèòóöèþ, ïîìèìî îáíóëåíèÿ
ñðîêîâ Âëàäèìèðà Ïóòèíà íà
ïîñòó ïðåçèäåíòà, îñëàáëÿþò
ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå è ïàð-
ëàìåíòû, íî ðàñøèðÿþò ïîëíî-
ìî÷èÿ ãëàâû ãîñóäàðñòâà. Êðî-
ìå òîãî, ïî âñåé ñòðàíå ïî æå-
ëàíèþ âëàñòåé ÐÔ ìîãóò áûòü
ñîçäàíû "ôåäåðàëüíûå òåððèòî-
ðèè", îðãàíèçàöèÿ âëàñòè íà êî-
òîðûõ ðåãëàìåíòèðóåòñÿ òîëüêî
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè. "Ñå-
ãîäíÿ îòìå÷àþò Äåíü Êîíñòèòó-
öèè. Êîíñòèòóöèè, êîòîðóþ íû-
íåøíÿÿ âëàñòü èçíàñèëîâàëà â
óãîäó óçóðïàöèè âëàñòè", - îòìå-
òèëè èíèöèàòîðû àêöèè â ãðóïïå
ÂÊîíòàêòå.

Ñèáèðñêàÿ
äóøà íå

ïðèíèìàåò
«îáíóë¸íêè»
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Íàçíà÷åíèå íåïîòîïëÿåìîãî è
íåíàâèñòíîãî äëÿ ìíîãèõ Àíàòîëèÿ
×óáàéñà íà âûñîêèé ïîñò ìåæäó-
íàðîäíîé ïîëèòèêè âîñïðèíèìàåò-
ñÿ íàðîäîì êàê âîïèþùàÿ íåñïðà-
âåäëèâîñòü.

Íàêàíóíå Äíÿ ñòàëèíñêîé Êîí-
ñòèòóöèè 5 äåêàáðÿ ïðåçèäåíò Âëà-
äèìèð Ïóòèí íàçíà÷èë ýêñ-ãëàâó
"Ðîñíàíî" ñïåöïðåäñòàâèòåëåì ïðå-
çèäåíòà ïî ñâÿçÿì ñ ìåæäóíàðîä-
íûìè îðãàíèçàöèÿìè äëÿ äîñòèæå-
íèÿ öåëåé óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ.
Ñòðàííàÿ ôîðìóëèðîâêà, ïûòàþ-
ùàÿñÿ ïðèìèðèòü íåñîâìåñòèìîå:
×óáàéñ è ðàçâèòèå - êàê ýòî? Îôè-
öèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü Êðåìëÿ
Äìèòðèé Ïåñêîâ ïîÿñíèë, ÷òî òîò
â íîâîé äëÿ ñåáÿ äîëæíîñòè íå
áóäåò èìåòü ñòàòóñà ãîññëóæàùå-
ãî è íå âîéäåò â øòàò ñîòðóäíèêîâ
àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà.

Ìîòèâàöèÿ â òîì, ÷òîáû ïðèáåã-
íóòü ê óñëóãàì ×óáàéñà íà íàïðàâ-
ëåíèè, êîòîðîå ïðåäñòàâëÿåòñÿ ãëà-
âå ãîñóäàðñòâà íà äàííîì ýòàïå
êóäà áîëåå âàæíûì, ÷åì êàêàÿ-òî
òàì "Ðîñíàíî". Ñåãîäíÿ ðîññèéñ-
êàÿ ýêîíîìèêà íàõîäèòñÿ â ïðåä-
êàòàñòðîôíîì ñîñòîÿíèè. Íî åùå
áîëüøåé ïðîáëåìîé äëÿ âëàñòè ÿâ-
ëÿåòñÿ ôàêòè÷åñêèé àðåñò äåíåã
ðîññèéñêîãî îëèãàðõàòà â îôøî-
ðàõ è èõ èìóùåñòâà çà ðóáåæîì.
Ïîëó÷èëîñü òàê, ÷òî çíà÷èòåëüíàÿ
äîëÿ íàãðàáëåííîãî èìè â Ðîññèè
áîãàòñòâà ñåãîäíÿ íàõîäèòñÿ çà
ïðåäåëàìè ÐÔ (êðàäåíîå âûâîäèò-
ñÿ "ê äðóçüÿì", çà ïðåäåëû Ðîñ-
ñèè, ÷òîáû îíî íå ïîñòðàäàëî îò
ñëó÷àéíîãî ðàñêóëà÷èâàíèÿ. È ïî-
ïàëè â ëîâóøêó. Íà âñå ýòî íàëî-
æåíà ëàïà áðèòàíñêèõ è àìåðèêàí-
ñêèõ ñïåöñëóæá). È ñ ýòèì íóæíî
÷òî-òî äåëàòü.

Ëó÷øå ×óáàéñà (òàê ïîëàãàåò
ïðàâÿùàÿ ãðóïïèðîâêà) ñ ýòîé ïðî-
áëåìîé íèêòî íå ñïðàâèòñÿ. Åãî
çàäà÷à - ñïàñòè îëèãàðõè÷åñêèå
àâóàðû, îáåñïå÷èòü äîãîâîðåííî-
ñòè êîíêðåòíûõ ðîññèéñêèõ ÷èíîâ-
íèêîâ è îëèãàðõîâ, âêëþ÷àÿ ãëàâó
ãîñóäàðñòâà, ñ çàïàäíûìè ñòðóê-
òóðàìè î "ñïàñåíèè" èõ äåíåã". Åìó
ïðåäñòîèò îáùàòüñÿ ñ ôèíàíñîâû-
ìè àêóëàìè: Áèëüäåðáåðãñêèé
êëóá, Òðåõñòîðîííÿÿ êîìèññèÿ, Âå-
ëèêèé Âîñòîê Ôðàíöèè, Ðèìñêèé
êëóá...

Ðàíüøå "õîçÿåâà ìèðà" ïðèäåð-
æèâàëèñü êîíöåïöèè íóëåâîãî ðî-
ñòà. Ïî ñóòè, ýòî îçíà÷àëî, ÷òî
âîéíû, ýïèäåìèè è ìíîãèå êàòàê-
ëèçìû, óíîñÿùèå æèçíè áîëüøèõ
ìàññ íàñåëåíèÿ çåìëè, ñëåäóåò ñ÷è-
òàòü ïîëîæèòåëüíûì ÿâëåíèåì, íå-
êèì áàëàíñèðîâàíèåì ñ ïðîöâåòà-
íèåì çîëîòîãî ìèëëèàðäà. Ó íàñ
×óáàéñ è òóò áûë âïåðåäè âñåõ
ëþäîåäñêèõ ïðèíöèïîâ - ñòîÿë çà
îòðèöàòåëüíûé ðîñò, ãîâîðèë: "×òî
âû âîëíóåòåñü çà ýòèõ ëþäåé? Íó
âûìðóò òðèäöàòü ìèëëèîíîâ. Îíè
íå âïèñàëèñü â ðûíîê. Íå äóìàéòå
îá ýòîì - íîâûå âûðàñòóò", - ýòî
öèòèðîâàëè ìíîãèå ÑÌÈ íà "ñëóõ":
òàê óòâåðæäàë ãîñóäàðñòâåííûé
äåÿòåëü Âëàäèìèð Ïîëåâàíîâ (ïî-
òîì ñîâåòíèê ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ

ðåñóðñîâ), ìîë, ìàëüòóçèàíñêàÿ
ôðàçà ×óáàéñà åùå â 90-å ãîäû
ïðîçâó÷àëà â ðàçãîâîðå ñ íèì. Ñî-
âñåì íåäàâíî ×óáàéñ ïðèíÿëñÿ èç-
äåâàòåëüñêè ðàññóæäàòü, ÷òî ó ïåí-
ñèîíåðîâ ñëèøêîì áîëüøàÿ ïåí-
ñèÿ è, íàêîíåö, íûíåøíåé îñåíüþ,
íà âòîðîé âîëíå ïàíäåìèè, Àíàòî-
ëèé Áîðèñîâè÷ ðåøèë çàëåçòü â
ÍÏÔ - íåãîñóäàðñòâåííûå ïåíñè-
îííûå ôîíäû. Çàÿâèë, ÷òî íóæíî
äåíüãè ïåíñèîíåðîâ âêëàäûâàòü â

ñòàðòàïû, à òî áåç ýòèõ äåíåã íè-
êàêîãî èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ â
ñòðàíå íå ïîëó÷èòñÿ.

Åãî óáðàëè ñ ïðîâàëèâøåãîñÿ
Ðîñíàíî, ãäå îí íå ñäåëàë íè÷åãî!
Íî ïî÷åìó-òî íà ïîëèòè÷åñêîì
ïîëå ×óáàéñ - âíå êîíêóðåíöèè. À
êóäà îí ïîëåçåò è âïèøåòñÿ ñî ñâî-
èìè ìàõðîâûìè óáåæäåíèÿìè?

Àíàòîëèé ×óáàéñ â çäðàâîì
óìå íà ïóáëè÷íîé êîíôåðåíöèè
çàÿâèë, ÷òî â Ðîññèè áåñïëàò-
íîå îáðàçîâàíèå íóæíî îñòà-
âèòü òîëüêî íà ïåðâûõ 3 êëàñ-
ñà íà÷àëüíîé øêîëû. Ïîõîæå,
âñåçíàéêà äàæå íå âåäàåò, ÷òî
ñåãîäíÿ â Ðîññèè â íà÷àëüíîé
øêîëå ó÷àòñÿ 4 êëàññà. Íî âåð-
íåìñÿ ê âàðâàðñêîìó çàÿâëå-
íèþ: "Îáðàçîâàíèå - ýòî ðå-
ñóðñ, à çíà÷èò, áåñïëàòíî åãî
áûòü íå äîëæíî. À ó íàñ îíî
êàê ðàçâðàùàþùèé ñîâåòñêèé
ïåðåæèòîê, è ýòî äàåò îïðåäå-
ëåííûì êðóãàì êàêèå-òî ëîæ-
íûå íàäåæäû, ÷òî ñûí òðàêòî-
ðèñòà èëè ñëåñàðÿ ìîæåò ÷òî-
òî îò ãîñóäàðñòâà áåñïëàòíî
õàïíóòü". È äàëüøå, êîíå÷íî,
íàäî ïðîäîëæàòü âáèâàòü ãâîç-
äè â ãðîá êîììóíèçìà è ÑÑÑÐ:
"Ñåé÷àñ, ê ñ÷àñòüþ, íå Ñîâåòñ-
êèé Ñîþç, è ìû ñ âàìè ïðåêðàñ-
íî ïîíèìàåì, ÷òî ýòî, òàê ñêà-
çàòü, ðàáî÷èå åäèíèöû è ïåðñ-
ïåêòèâà ó íèõ âïîëíå îïðåäå-
ëåííàÿ. È êàê âàðèàíò ýêîíîìèè -
òðè êëàññà èì äàâàòü, îñòàëüíîå
ïëàòíî. Íàëîãè ïîñ÷èòàòü ñóìåþò
è õîðîøî. Õâàòèòü èãðàòü â ñîöèà-
ëèçì è òðàòèòü ãîñóäàðñòâåííûå
äåíüãè âïóñòóþ!".

Êàê ìîæåò ñòîðîííèê ñîöèàë-
äàðâèíèçìà ñîòðóäíè÷àòü ñ ìåæ-
äóíàðîäíûìè îðãàíèçàöèÿìè, êî-
òîðûå äåêëàðèðóþò ãóáèòåëüíîñòü
òàêîãî êóðñà è íà÷èíàþò íå ïðî-
ñòî "èãðàòü â ñîöèàëèçì", à ïðåä-
ðåêàòü åìó åäèíñòâåííî âîçìîæ-
íîå áóäóùåå?

 Âîò çíàìåíèòûé êóñî÷åê èç èí-
òåðâüþ Àðêàäèÿ Îñòðîâñêîãî
(Financial Times) â ðåñòîðàíå "Ïóø-
êèí" ñ âèíîì çà 120 äîëëàðîâ:
"Êîãäà îôèöèàíò ïðèíîñèò ÷àé ñ
ìåäîì, ÿ ñïðàøèâàþ ×óáàéñà, íå
íàõîäèò ëè îí, ÷òî êàïèòàëèçì íå
ãîäèòñÿ äëÿ Ðîññèè ñ åå íàðîäíîé
íåíàâèñòüþ ê áîãà÷àì è âåðîé â

íðàâñòâåííîå ïðåâîñõîäñòâî áåä-
íûõ. "Âû çíàåòå, ÿ ïåðå÷èòûâàë Äî-
ñòîåâñêîãî â ïîñëåäíèå òðè ìåñÿ-
öà. È ÿ èñïûòûâàþ ïî÷òè ôèçè÷åñ-
êóþ íåíàâèñòü ê ýòîìó ÷åëîâåêó.
Îí, áåçóñëîâíî, ãåíèé, íî åãî ïðåä-
ñòàâëåíèå î ðóññêèõ êàê îá èçáðàí-
íîì, ñâÿòîì íàðîäå, åãî êóëüò ñòðà-
äàíèÿ è òîò ëîæíûé âûáîð, êîòî-
ðûé îí ïðåäëàãàåò, âûçûâàþò ó
ìåíÿ æåëàíèå ðàçîðâàòü åãî íà
êóñêè".

Ïðàâäà, ïî äàííûì ÞÍÅÑ-
ÊÎ, Äîñòîåâñêèé ñåãîäíÿ îäèí
èç ñàìûõ öèòèðóåìûõ è ïåðå-
âîäèìûõ ðóññêèõ àâòîðîâ â
ìèðå, îðãàíèçàöèÿ ïëàíèðóåò
øèðîêî îòìåòèòü 200-ëåòèå ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ ðóññêîãî ãåíèÿ
11 íîÿáðÿ 2021 ãîäà - åãî òàê

ïðîñòî íå ïîðâåøü. Êñòàòè, è øåô
×óáàéñà áëèæå ê ìíåíèþ ÞÍÅÑ-
ÊÎ. Â. Ïóòèí 24 àâãóñòà 2016 ãîäà
ïîäïèñàë óêàç "Î ïðàçäíîâàíèè
200-ëåòèÿ Ô.Ì. Äîñòîåâñêîãî". ×òî-
òî âÿëî èäåò ïîäãîòîâêà, íàâåð-
íîå, òåíü íåíàâèñòíèêà ×óáàéñà
çàñòèò ñîçíàíèå ìíîãèì… Íî õîä
èñòîðèè - íåóìîëèì! Ïîòîìó, ê ïðè-
ìåðó, Àíäåðñ Âèéêìàí îòìåòèë,

÷òî âðåìÿ îðãàíèçàöèîííûõ ôîðì
ñòàðîãî ìèðà ñåáÿ ïîëíîñòüþ èç-
æèëî. Ïðèøëî âðåìÿ çàäåéñòâî-
âàòü áûñòðî è ðåøèòåëüíî íîâûå
ôîðìû ãàðìîíè÷íîãî æèçíåóñò-
ðîéñòâà è äóõîâíî-íðàâñòâåííûå
ïðèíöèïû âçàèìîäåéñòâèÿ âñåõ ñî-
öèàëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.

Ðîññèÿ â ýòîì ïîñòðîåíèè ñ åå
èñòîðè÷åñêèì è íðàâñòâåííûì îïû-
òîì ìîãëà áû ñêàçàòü ñâîå âåñêîå
ñëîâî, íî ÷óáàéñû - çàòûêàþò ðîò.
À ïî êàêîìó ïðàâó? Â ìàðòå 2019
ãîäà, â íà÷àëå ïàíäåìèè, Ëåâàäà-
öåíòð ïðîâåë ëþáîïûòíûé ñîöèî-
ëîãè÷åñêèé îïðîñ. Ñîöèîëîãè ñî-
îáùèëè, ÷òî ïîëîæèòåëüíî ðîëü
Èîñèôà Âèññàðèîíîâè÷à Ñòàëèíà
â æèçíè íàøåé ñòðàíû îöåíèâàþò
70% ðîññèÿí. Ëèøü 19% îïðîøåí-
íûõ îòîçâàëèñü î íåì íåãàòèâíî.
Âîñõèùàþòñÿ òîâàðèùåì Ñòàëè-

Ñõåìû ×óáàéñà è «ìîäåëü ìèðà»

×åì áëèæå ïàðëàìåíòñêèå âû-
áîðû â Ãîñäóìó âîñüìîãî ñîçû-
âà, òåì îæåñòî÷åííåå ñòàíîâèòñÿ
áîðüáà âëàñòåé ïðåäåðæàùèõ ñ
îïïîçèöèåé - ñ íàðîäíûì ïðîòå-
ñòîì, ñ ëþäüìè ëåâîïàòðèîòè÷åñ-
êèõ âçãëÿäîâ, ïðåæäå âñåãî, ñ
êîììóíèñòàìè. Ðÿä íåçàâèñèìûõ
àíàëèòèêîâ ïîëàãàåò, ÷òî ïðàâÿ-
ùèé ðåæèì ðåøèë âñåìè ñïîñî-
áàìè èçáàâèòüñÿ îò ïðèñóòñòâèÿ
â Ãîñäóìå ÊÏÐÔ.

Â ãîíêå ïðåñëåäîâàíèÿ îïïîçè-
öèè èãíîðèðóåòñÿ Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ,
äàþùàÿ ðîññèÿíàì ñâîáîäó ñëî-
âà, âîëþ èìåòü ñîáñòâåííûå ïîëè-
òè÷åñêèå âçãëÿäû, ïðàâî âûáèðàòü
è áûòü èçáðàííûì â îðãàíû âëàñ-
òè êàæäîìó ãðàæäàíèíó, íåçàâèñè-
ìî îò åãî ïàðòèéíîé ïðèíàäëåæ-
íîñòè. Ñî âñåõ òðèáóí ëüþòñÿ çà-
âåðåíèÿ êðåìëåâñêèõ ïðîïàãàíäè-
ñòîâ î òîì, ÷òî â Ðîññèè òîðæå-
ñòâóåò äåìîêðàòèÿ, â îòëè÷èå îò
"òîòàëèòàðíûõ ñîâåòñêèõ âðåìåí",
â ÐÔ íåò ðåïðåññèé - çà óáåæäå-
íèÿ, çà îïïîçèöèîííîñòü ê âëàñòè.

Êîëîññàëüíîå äàâëåíèå èäåò íà
ðóêîâîäèòåëÿ Ñîâõîçà èì. Ëåíèíà
Ïàâëà Íèêîëàåâè÷à Ãðóäèíèíà. Îí
áûë êàíäèäàòîì â ïðåçèäåíòû îò
ÊÏÐÔ â 2018 ãîäó. Îòêðîâåííûé
ïðîèçâîë ïðîòèâ Ïàâëà Íèêîëàå-
âè÷à è ÊÏÐÔ áûë ó÷èíåí Öåíòðèç-
áèðêîìîì, êîãäà êîììóíèñòû ïðè-
íÿëè ðåøåíèå ïåðåäàòü îñâîáî-
äèâøèéñÿ ìàíäàò äåïóòàòà Ãîñäó-
ìû Ãðóäèíèíó. Ïî çàêîíó ÖÈÊ îáÿ-
çàíà áûëà àâòîìàòè÷åñêè ïðåäëî-
æåííóþ êîììóíèñòàìè êàíäèäàòó-
ðó ââåñòè â ñîñòàâ ôðàêöèè ÊÏÐÔ.
Íî ÖÈÊ, î÷åâèäíî, ïîëó÷èâ çàäà-
íèå ñâûøå, ïðåâûñèëà ñâîè ïîëíî-
ìî÷èÿ è âçÿëàñü ðåøàòü çà êîì-
ìóíèñòîâ, êîìó áûòü èõ äåïóòàòîì.
Ïîñòðàäàë îò ïðîèçâîëà âëàñòè
ðîñòîâ÷àíèí Âëàäèìèð Áåññîíîâ,
äåïóòàò Ãîñäóìû øåñòîãî ñîçûâà,
÷ëåí ÊÏÐÔ. Ðîññèéñêèå ñóäüè, âîï-
ðåêè çàêîíó è çäðàâîìó ñìûñëó,
ïðèãîâîðèëè Áåññîíîâà ê ëèøåíèþ
ñâîáîäû çà îòîðâàííóþ ïóãîâèöó
íà ìóíäèðå ïîëèöåéñêîãî, ïðåïÿò-
ñòâîâàâøåãî äåïóòàòó ïðîâîäèòü
âñòðå÷ó. Â êàêîé ñòðàíå ìîæíî
âñòðåòèòü ïîäîáíîå "ïðàâîñóäèå"?

Íà òåõ æå ïðåçèäåíòñêèõ âûáî-
ðàõ 2018 ãîäà ÷ëåí èçáèðêîìà ñ
ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà îò
ÊÏÐÔ ìîñêâè÷ Èâàí Åãîðîâ áûë
èçáèò, ïîëó÷èë óâå÷üÿ òîëüêî çà òî,
÷òî ñõâàòèë çà ðóêè ôàëüñèôèêà-
òîðîâ è ïîòðåáîâàë ïåðåñ÷åòà ãî-
ëîñîâ.

Ïðîäîëæàþòñÿ ãîíåíèÿ ñî ñòî-
ðîíû ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ ñòðóê-
òóð íà Èâàíà Êàçàíêîâà, ïåðâîãî
ñåêðåòàðÿ Ìàðèéñêîãî ðåñêîìà
ÊÏÐÔ, ÷åñòíîãî òðóæåíèêà, ïðå-
êðàñíîãî ðóêîâîäèòåëÿ íàðîäíî-
ãî ïðåäïðèÿòèÿ - ñâèíîâîä÷åñêî-
ãî êîìïëåêñà "Çâåíèãîâñêèé" â
Ðåñïóáëèêå Ìàðèé Ýë.

Òîëüêî â ýòîì ãîäó îêîëî 800
êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû ðàçëè÷íûõ
óðîâíåé, âûäâèíóòûõ ÊÏÐÔ, íå
áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â âûáîðàõ â åäèíûé äåíü ãî-
ëîñîâàíèÿ â ñåíòÿáðå.  Òàê âûïîë-
íÿåòñÿ ïðàâî íàðîäà âûáèðàòü è
áûòü èçáðàííûì â îðãàíû âëàñòè
ñâîåé ñòðàíû, äàííîå Êîíñòèòóöè-
åé ÐÔ.

"Ïÿòåðî èç 16 êàíäèäàòîâ â ãó-
áåðíàòîðû îò ÊÏÐÔ íà ïðîøåä-
øèõ ñåíòÿáðüñêèõ âûáîðàõ íå
áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû ïî ïðè÷è-
íå òàê íàçûâàåìîãî ôèëüòðà, êî-
òîðûì çàïðàâëÿåò "Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ".

"Ïåðå÷åíü ðåïðåññèðîâàííûõ,

áåçâèííî îñóæäåííûõ è ïîñàæåí-

íûõ çà ðåøåòêó, èñêàëå÷åííûõ ôè-

çè÷åñêè äîëãî ìîæíî ïðîäîëæàòü,

- ãîâîðèò Â. Ðàøêèí. - Ïîëèòè÷åñ-

êèå ïðåñëåäîâàíèÿ â Ðîññèè øè-

ðÿòñÿ, ðàñòóò ðÿäû ñèëîâèêîâ, êî-

òîðûõ íàòðàâëèâàþò íà ñâîé íàðîä,

íà îïïîçèöèþ, îòñòàèâàþùóþ ïðà-

âà ãðàæäàí íà äîñòîéíóþ æèçíü.

Íàì âñåì íàäî îáúåäèíÿòüñÿ â åäè-

íûé ôðîíò ïðîòèâ òåõ, êòî íàðó-

øàåò äàæå òå çàêîíû, êîòîðûå îíè

ñàìè ïèøóò, ïðîäâèãàþò è ïîäïè-

ñûâàþò. Åñëè íå îáúåäèíèìñÿ, òî

íàñ ïî îäèíî÷êå ïåðåñàæàþò âñåõ.

Äàâàéòå îáúåäèíÿòüñÿ!"
Ïîäãîòîâèëà

Ãàëèíà ÏËÀÒÎÂÀ

Ïðîòèâîñòîÿòü
ðåïðåññèÿì

Âûñøàÿ è ñàìàÿ
õàðàêòåðíàÿ ÷åðòà íàøåãî

íàðîäà - ýòî ÷óâñòâî
ñïðàâåäëèâîñòè è æàæäà åå.

Ôåäîð Äîñòîåâñêèé

íûì 51% ðîññèÿí, òî åñòü, êàæ-
äûé âòîðîé. Ýòî æ êàê íàäî áûëî
íàøèì "äåìîêðàòàì" ñ àêòèâíûì
ó÷àñòèåì ×óáàéñà óïðàâëÿòü ñòðà-
íîé áîëåå ÷åòâåðòè âåêà, ÷òî ôè-
ãóðà Èîñèôà Âèññàðèîíîâè÷à, íå-
ñìîòðÿ íà âûëèòûå íà íåãî óøàòû
ãðÿçè è ëæè, âíîâü ñòàíîâèòñÿ àê-
òóàëüíîé è ïîïóëÿðíîé?

Â äåíü íàçíà÷åíèÿ íåíàâèäèìî-
ãî íàðîäîì ïîëèòèêà ðåêëàìèðî-
âàëàñü ïî âñåì òåëåêàíàëàì òîð-
æåñòâåííàÿ àêöèÿ: íà÷àëî âàêöèíà-
öèè. Ðàñòðóáèëè íà âåñü ìèð, ìíå
ïðèøëî ñìñ, ÷òî ÿ êàê ïðåïîäàâà-
òåëü èìåþ ïðàâî çàïèñàòüñÿ, íî
ìýð Ñîáÿíèí òóò æå ïîÿñíèë: òîëü-
êî ñ 18 äî 60 ëåò, è íèêòî â òðåï-
øîó íå âÿêíóë, íå ðàçâèë: çíà÷èò,
ïåíñèîííàÿ ðåôîðìà - àíòèãóìàí-
íà, ïðîâåäåíà âîïðåêè çàáîòå î
ñòàðøåì ïîêîëåíèè? À âåäü íàðîä
ïîìíèò ïðî íåâûïîëíåííîå ïðåçè-
äåíòîì Ïóòèíûì îáåùàíèå íå ïî-
âûøàòü ïåíñèîííûé âîçðàñò. Ñå-
ãîäíÿ âñå áîëüøå íåêîãäà áåñïëàò-
íûõ ñîâåòñêèõ óñëóã, â òîì ÷èñëå
ìåäèöèíñêèõ - äàæå òåñò íà êîâèä!
- ïåðåâîäèòñÿ íà êîììåð÷åñêóþ
îñíîâó è ñòàíîâèòñÿ ìåíåå äîñòóï-
íûìè ïðîñòûì ëþäÿì, îíè âêàëû-
âàþò íà èçíîñ, íà äâóõ ðàáîòàõ. È
ìíîãèå âäðóã âñïîìèíàþò ïðî àá-
ñîëþòíî ðåàëüíûå ïëàíû Ñòàëèíà
ââåñòè 4-÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü.
Ïðè Ñòàëèíå öåíû íà ïðîäóêòû ïè-
òàíèÿ íå ðîñëè, à ñíèæàëèñü, à êà-
÷åñòâî èõ áûëî íè ñ ÷åì íå ñðàâ-
íèìî è ïîñòîÿííî êîíòðîëèðîâà-
ëîñü.

Ñåãîäíÿ ïðîäóêòû ïèòàíèÿ
òîëüêî ðàñòóò â ñòîèìîñòè, à èõ
êà÷åñòâî ñíèæàåòñÿ. Ïðè÷èíîé ñòà-
ëà îòìåíà íàøèì ïðàâèòåëüñòâîì
â 2010 ãîäó îáÿçàòåëüíîé ñåðòè-
ôèêàöèè ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ÷òî
áûëî ïåðåëîæåíî íà "ñîâåñòü"
ïðîèçâîäèòåëåé. Íî è ñîâåñòè, è
ñóððîãàòîâ - íå õâàòàåò. Ðîñò öåí
íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ â ÐÔ çà ÿí-
âàðü-îêòÿáðü 2020 ãîäà ñîñòàâèë
4,1%, â òî âðåìÿ êàê â ÅÑ ïðîäî-
âîëüñòâèå ñòàëî äîðîæå âñåãî íà
1,4%, ýòî ñëåäóåò èç îïóáëèêîâàí-
íûõ äàííûõ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ñòàòèñòèêè (Ðîññòàò). Ðîññèÿíå, êî-
òîðûå õîäÿò â ìàãàçèíû è ñ÷èòàþò
òàþùèå äåíüãè, íå âåðÿò Ðîññòàòó:
öåíû ðàñòóò íå íà äåñÿòûå ïðîöåí-
òà. Äà îí è ñàì ñåáÿ îïðîâåðãàåò:
ïî åãî æå, Ðîññòàòà, äàííûì ñ íà-
÷àëà ãîäà öåíû íà ñàõàð ïîâûñè-
ëèñü ïî÷òè â ïîëòîðà ðàçà!

…Ìîæåò, ìû íå äåíüãè îëèãàð-
õîâ áóäåì ñïàñàòü, à ðåàëüíûå ýêî-
íîìè÷åñêèå ñâÿçè íàëàæèâàòü? Íî
êîìó ýòî íàäî - äóìàòü îáî ÂÑÅÕ
ñîöèàëüíûõ ãðóïïàõ! Âîò ïîòîìó â
ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè è çà-
ÿâèòñÿ ×óáàéñ - íàãëûé ìàñòîäîíò
ëèáåðàëüíîé è àíòè÷åëîâå÷åñêîé
ìîäåëè ìèðà. Ðîññèÿ, óâû, íèêàê
îò íåå íå îòêàæåòñÿ, ïðîäîëæàåò
ëåïèòü àíòè÷åëîâå÷íûé ñòðîé, èáî
þáèëÿð ýòîé îñåíè Àëåêñàíäð
Áëîê ñêàçàë: "Îäíî òîëüêî äåëàåò
÷åëîâåêà ÷åëîâåêîì: çíàíèå î ñî-
öèàëüíîì íåðàâåíñòâå".

Àëåêñàíäð ÁÎÁÐÎÂ

Àäìèíèñòðàöèÿ Ðûáèí-
ñêà ñâåðñòàëà åãî áåçäåôè-
öèòíûì. ×òî ýòî çíà÷èò?
Äîõîäû ãîðîäà ðàâíû ðàñ-
õîäàì. Ýòî õîðîøî èëè
ïëîõî?

Ïðèâåäó ïðèìåð èç íà-
øåé æèçíè. Óòðèðóÿ, âû ïîëó÷àåòå
çàðïëàòó 25 òûñ.ðóá. Èç íèõ 5000
íà êîììóíàëêó, 15000 íà åäó, 5000
íà ìàøèíó. Íà äîïîëíèòåëüíûå ðàñ-
õîäû ó âàñ íè÷åãî íå îñòàåòñÿ. È
âû æèâ¸òå îò çàðïëàòû äî çàðïëà-
òû. Ýòî è íàçûâàåòñÿ áåçäåôèöèò-
íûé áþäæåò, êîòîðûé ïîêðûâàåò
òîëüêî îáÿçàòåëüíûå ðàñõîäû.

Íî õî÷åòñÿ âåäü ïîìåíÿòü
îäåæäó, îáóâü, ñäåëàòü ðåìîíò, è
ìû èùåì äîïîëíèòåëüíûå èñòî÷íè-
êè äîõîäîâ, ïîäðàáîòêó. Ñòàâèì
ñåáå äîïîëíèòåëüíûå öåëè. Ýòî óæå
íàçûâàåòñÿ - äåôèöèò áþäæåòà,
êîòîðûé íàäî ïîñòàðàòüñÿ ïîïîë-
íèòü.

Ïîëó÷àåòñÿ, ïðèíèìàÿ òàêîé
áþäæåò, àäìèíèñòðàöèÿ íå èùåò
íîâûõ âîçìîæíîñòåé çàðàáîòêà, íå

ñòàâèò ñåáå äîïîëíè-
òåëüíûõ öåëåé è òî÷åê
ðîñòà. Äàäóò èç âûøå-
ñòîÿùèõ áþäæåòîâ êî-
ïåå÷êó íà äîðîãè èëè
åù¸ ÷òî-òî, òàê ìû ýòî
äîáàâèì è îñâîèì.

Íà 2021, ïî ñðàâíå-
íèþ ñ 2020, íà 13 ìëí.
ðóá. ìåíüøå çàêëàäûâà-
åòñÿ íà ñïîðò. Ïî ìíå-
íèþ ÷èíîâíèêîâ, òðåíå-

ðû è äèðåêòîðà ñïîðòøêîë ñàìè
äîëæíû íàó÷èòüñÿ çàðàáàòûâàòü
ñåáå íà çàðïëàòó, íî âîò ñðåäñòâà
íà ïîêóïêó ÄÊ "Ïîëèãðàô" (25 ìëí.)
è ñòàðîãî òåïëîõîäà "Íàòà" (7 ìëí.)
îíè îñòàâëÿþò.

Íà çàñåäàíèè Ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà áûë åù¸ îäèí èíòåðåñíûé
ìîìåíò. Â ïðîåêòå áþäæåòà ïðåä-
ïîëàãàþòñÿ ñðåäñòâà íà ïðîåêò
ðåìîíòà ìîñòà â ðàçìåðå 151.9 ìëí.
ðóá. Íåäàâíî ñîñòîÿëñÿ êîíêóðñ è
åãî âûèãðàëà êîìïàíèÿ ÅÊÑ ñ ñóì-
ìîé 136.7 ìëí. ðóá. Ïîëó÷àåòñÿ
ýêîíîìèÿ 15,2 ìèëëèîíà. Òàê ìî-
æåò å¸ è íàïðàâèòü íà ñïîðò? Âåäü
åñòü óæå ïðîòîêîë è òîðãè çàâåð-
øåíû. Íî íåò, ÷èíîâíèêè âîçðàæà-
þò: "Äà, ïðîòîêîë åñòü, íî äåíüãè
âûñâîáîäÿòñÿ, êàê òîëüêî áóäåò

çàêëþ÷åí êîíòðàêò, - çàÿâèëà ïðåä-
ñòàâèòåëü "Óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêî-
ãî õîçÿéñòâà" - Ïîñëå ýòîãî, áó-
äóò âíåñåíû êîððåêòèðîâêè â áþä-
æåò. Äåíüãè âûñâîáîæäàþòñÿ
òîëüêî ïîñëå ïîäïèñàíèÿ êîíòðàê-
òà íà ïëîùàäêå (ÅÈÑ)."

Äåïóòàòû, òðàäèöèîííî, ïîâå-
ðèëè ÷èíîâíèêàì íà ñëîâî. À çðÿ.
Êàê âûÿñíèëîñü ïîñëå çàñåäàíèÿ
Ñîâåòà, êîíòðàêò ¹ 342 ñ ÀÎ
"Ãðóïïà êîìïàíèé "ÅÊÑ" áûë çàê-

Î áþäæåòå Ðûáèíñêà íà 2021 ãîä
Î.Â. ËÅÎÍÒÜÅÂ,

äåïóòàò Ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ãîðîäñêîãî

îêðóãà, ãîðîä Ðûáèíñê.

ëþ÷åí åùå 1 äåêàáðÿ (çà ïîäïè-
ñüþ äèðåêòîðà ÌÁÓ "Óïðàâëåíèå
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà") è ðàçìå-
ùåí íà ïëîùàäêå ÅÈÑ (Åäèíàÿ èí-
ôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà â ñôåðå
çàêóïîê) 4 äåêàáðÿ.

Ïîëó÷àåòñÿ ìû ìîãëè ïåðåðàñ-
ïðåäåëèòü ýêîíîìèþ, íî íàñ ïðî-
ñòî îáìàíóëè. À ñêîëüêî åù¸ òà-
êèõ "ñïðÿòàííûõ äåíåã"?

ß âîçäåðæàëñÿ îò ïðèíÿòèÿ òà-
êîãî áþäæåòà. À âû áû ïðèíÿëè?
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Ñ.À. Åñåíèí. 1925 ãîä. Ïîòåðÿ
Ñ. Åñåíèíûì îñåíüþ 1925 ãîäà äó-
øåâíîãî ðàâíîâåñèÿ îêàçàëàñü
íà ðóêó òåì, êòî õîòåë ïðåäñòà-
âèòü åãî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñêàí-
äàëèñòîì, õðîíè÷åñêèì àëêîãî-
ëèêîì è ïñèõè÷åñêè íåçäîðîâûì
÷åëîâåêîì, ê òîìó æå - ÿðûì àí-
òèñîâåò÷èêîì è èñïèñàâøèìñÿ
ïîýòîì, ÷üè ñòèõè - "ìîòûëüêè"
è ðàññ÷èòàíû íà "êèñåéíûõ áà-
ðûøåíü".  Ñ÷èòàþ â ýòîì îäíà
èç ãëàâíûõ ïðè÷èí åãî ïðåæäåâ-
ðåìåííîãî óõîäà èç æèçíè 28
äåêàáðÿ 1925 ãîäà.

Ñåðãåé Åñåíèí ðîäèëñÿ 3 îê-
òÿáðÿ 1895 ãîäà â ñåëå Êîíñòàíòè-
íîâî Ðÿçàíñêîé ãóáåðíèè, â êðåñ-
òüÿíñêîé ñåìüå. Âîñïèòûâàëñÿ â
ãëóáîêî ðåëèãèîçíîé ñòàðîîáðÿä-
÷åñêîé ñåìüå, íî èñòèííûì âåðó-
þùèì îí íå ñòàë. Â îäíîé èç ñòà-
òåé Ñ. Åñåíèí ïèñàë: "ß âîâñå íå
ðåëèãèîçíûé ÷åëîâåê è íå ìèñòèê.
ß ïðîñèë áû ÷èòàòåëåé îòíîñèòü-
ñÿ êî âñåì ìîèì Èñóñàì, áîæüèì
ìàòåðÿì è Ìèêîëàì, êàê ê ñêàçî÷-
íîìó â ïîýçèè…".

Ê ëèòåðàòóðå îí îñíîâàòåëüíî
ïðèîáùèëñÿ â ãîäû ó÷åáû â Êîí-
ñòàíòèíîâñêîì çåìñêîì ó÷èëèùå,
êîòîðîå çàêîí÷èë ñ Ïîõâàëüíîé
ãðàìîòîé. Â øêîëüíûå ãîäû îí
óñâîèë "Ñëîâî î ïîëêó Èãîðåâå"
è çàïîìíèë åãî òàê, ÷òî ïîòîì ìîã
÷èòàòü íàèçóñòü. Çàòåì ïîñòóïèë â
Ñïàñ-Êëåïèêîâñêóþ öåðêîâíî-ó÷è-
òåëüñêóþ øêîëó, êîòîðàÿ ãîòîâè-
ëà ïðåïîäàâàòåëåé äëÿ ñåëüñêèõ
íà÷àëüíûõ øêîë. Åãî ðîäèòåëè
æåëàëè, ÷òîáû Ñåðãåé ïðîäîëæèë
ó÷åáó â Ìîñêîâñêîì ó÷èòåëüñêîì
èíñòèòóòå. Îäíàêî êàðüåðà ó÷èòå-
ëÿ åãî íå ïðåëüùàëà. Ïðèåõàâ â
Ìîñêâó, îí óñòðîèëñÿ íà ðàáîòó è
îäíîâðåìåííî ñòàë ïîñåùàòü Ñó-
ðèêîâñêèé ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëü-
íûé êðóæîê, êîòîðûé îáúåäèíèë
ìîëîäûõ ïèñàòåëåé, ïîýòîâ è ìó-
çûêàíòîâ, âûõîäöåâ èç êðåñòüÿíñ-
êîé è ðàáî÷åé ñðåäû. Îäíèì èç
èçâåñòíûõ ñóðèêîâöåâ áûë Ô. Øêó-
ëåâ, àâòîð çíàìåíèòîãî ìàðøà "Ìû
êóçíåöû è äóõ íàø ìîëîä", êîòî-
ðûé ñòàë ñâîåîáðàçíûì ãèìíîì
ñîâåòñêîé ìîëîäåæè 20-30-õ ãîäîâ
ÕÕ âåêà. Íà ïîýòè÷åñêóþ ñòåçþ
Ñ. Åñåíèí âñòóïèë íå ìàëîãðàìîò-
íûì ðÿçàíñêèì ïàðåíüêîì, à äî-
âîëüíî íà÷èòàííûì ÷åëîâåêîì.

Â ÿíâàðå 1914 ãîäà ñîñòîÿëñÿ
ïåðâûé åãî ëèòåðàòóðíûé äåáþò -
â æóðíàëå "Ìèðîê" áûëî íàïå÷à-
òàíî ñòèõîòâîðåíèå "Áåðåçà" çà
ïîäïèñüþ Àðèñòîâ  (Áåëàÿ áåðå-
çà ïîä ìîèì îêíîì). Ñòèõè Ñ. Åñå-
íèíà íà÷àëè ïîÿâëÿòüñÿ â ðàçíûõ
ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèÿõ, â òîì
÷èñëå è â áîëüøåâèñòñêîé ãàçåòå
"Ïóòü ïðàâäû". È ýòî íå ñëó÷àéíî.
Â ñåðåäèíå ìàðòà 1913 ãîäà îí â
÷èñëå äðóãèõ ðàáî÷èõ Çàìîñêâî-
ðåöêîãî ðàéîíà ïîäïèñàë çàÿâëå-
íèå â ïîääåðæêó äåïóòàòîâ-áîëü-
øåâèêîâ â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå
Ðîññèéñêîé èìïåðèè. Â ñåíòÿáðå
òîãî æå ãîäà ó÷àñòâîâàë â çàáàñ-
òîâêå ïðîòåñòà ïðîòèâ öàðñêèõ
ãîíåíèé íà ïðîëåòàðñêóþ ïå÷àòü.
Â êâàðòèðå, ãäå îí æèë, áûë ïðî-
âåäåí îáûñê, è çà íèì áûëà óñòà-
íîâëåíà ïîëèöåéñêàÿ ñëåæêà.

Â äåêàáðå 1914 ãîäà Ñåðãåé
ðåøàåòñÿ íà ïåðååçä èç Ìîñêâû â
Ïåòðîãðàä, ãäå, ïî åãî ìíåíèþ,
áèëñÿ íàñòîÿùèé ïóëüñ êóëüòóðíîé
æèçíè ñòðàíû. Åìó òîãäà èñïîëíè-
ëîñü ÷óòü áîëüøå 30-òè ëåò.

Íà òðåòüåì ãîäó Ïåðâîé ìèðî-
âîé âîéíû Ñ. Åñåíèí áûë ïðèçâàí
â àðìèþ. Ïî õîäàòàéñòâó âûñîêèõ
ïîêðîâèòåëåé, ïî÷èòàòåëåé åãî ïî-
ýòè÷åñêîãî òàëàíòà, îí áûë îïðå-
äåëåí â âîåííî-ñàíèòàðíûé ïîåçä,
êîòîðûé ïàòðîíèðîâàëà ñàìà Âå-
ëèêàÿ èìïåðàòðèöà Àëåêñàíäðà
Ôåäîðîâíà. Âåðíîïîääàííè÷åñêèå
÷óâñòâà ê íåé îí íå ïðîÿâèë. Êîã-
äà íà÷àëüíèê ïîåçäà ïîëêîâíèê
Ä. Ëîìàíîâ ïîðó÷èë åìó íàïèñàòü
ñòèõè, ïðîñëàâëÿþùèå áëàãîòâîðè-
òåëüíóþ ìèññèþ öàðñêîé ñåìüè è
"ñâåòëûé ëèê" Öàðÿ-ñàìîäåðæöà,
Ñåðãåé íàîòðåç îòêàçàëñÿ. Çà òà-
êîé ïðîñòóïîê áûë îòïðàâëåí â

äåéñòâóþùóþ àðìèþ â äèñöèïëè-
íàðíûé áàòàëüîí. Äàòà îòïðàâêè -
23 ôåâðàëÿ 1917 ãîäà. Â òîò äåíü
â Ïåòðîãðàäå íà÷àëèñü áåñïîðÿä-
êè, ïåðåðîñøèå â áóðæóàçíóþ ðå-
âîëþöèþ. Ïîñêîëüêó Âðåìåííîå
ïðàâèòåëüñòâî çàÿâèëî î âåäåíèè
âîéíû äî ïîáåäíîãî êîíöà, à Åñå-
íèí îòíîñèëñÿ êðàéíå îòðèöàòåëü-
íî ê íåé â ñèëó ñâîèõ ïðåäñòàâëå-
íèé î ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè
è ïàòðèîòèçìå, îí ñàìîâîëüíî ïî-
êèäàåò àðìèþ.
"Ñâîáîäà âçìåòíóëàñü íåèñòîâî,
È â ðîçîñìðàäíîì îãíå
Òîãäà íàä ñòðàíîþ êàëèôñòâîâàë
Êåðåíñêèé íà áåëîì êîíå.
Âîéíà "äî êîíöà", "äî ïîáåäû".
È òó æå ñåðìÿæíóþ ðàòü
Ïðîõâîñòû è äàðìîåäû
Ñãîíÿëè íà ôðîíò óìèðàòü...
Íî âñå æå íå âçÿë ÿ øïàãó...
Ïîä ãðîõîò è ðåâ ìîðòèð
Äðóãóþ ÿâèë ÿ îòâàãó -
Áûë ïåðâûé â ñòðàíå äåçåðòèð".

Îêòÿáðüñêóþ ðåâîëþöèþ Åñå-
íèí âñòðåòèë ñ íåîïèñóåìûì âîñ-
òîðãîì. Â àâòîáèîãðàôèè, íàïè-
ñàííîé çà äâà ìåñÿöà äî òðàãè÷åñ-

êîé ñìåðòè,  îí îòìåòèë: "Â ãîäû
ðåâîëþöèè áûë âñåöåëî íà ñòîðî-
íå Îêòÿáðÿ, íî ïðèíèìàë âñå ïî-
ñâîåìó, ñ êðåñòüÿíñêèì óêëîíîì".
Â ñòàòüå "Êëþ÷è Ìàðèè" îí ïèñàë:
"Áóäóùåå èñêóññòâî ðàñöâåòåò â
ñâîèõ âîçìîæíîñòÿõ äîñòèæåíèé,
êàê íåêèé Âñåëåíñêèé âåðòîãðàä
(ñòàðîñëàâÿíñêîå ñëîâî - âèíîã-
ðàäíèê - Â.Ê.), ãäå ëþäè áëàæåííî
è ìóäðî áóäóò õîðîâîäíî îòäû-
õàòü ïîä òåíèñòûìè âåòâÿìè îäíî-
ãî ïðåîãðîìíåéøåãî äðåâà, èìÿ
êîòîðîìó ñîöèàëèçì".

Íà îäíîì èç ëèòåðàòóðíûõ óò-
ðåííèêîâ, ñîñòîÿâøåìñÿ 23 ÿíâà-
ðÿ 1918 ãîäà â Òåíèøåâñêîì ó÷è-
ëèùå (Ïåòðîãðàä), ïðîòèâíèêè ñî-
âåòñêîé âëàñòè óñòðîèëè íàñòîÿ-
ùóþ îáñòðóêöèþ ïîýòàì À. Áëîêó
è Ñ. Åñåíèíó çà èõ ïîääåðæêó áîëü-
øåâèñòñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé â
ñòðàíå. Ñ. Åñåíèí íàïèñàë "Êàíòà-
òó" ïî ñëó÷àþ ïåðâîé ãîäîâùèíû
Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè, êîòîðàÿ
èñïîëíÿëàñü ïðè îòêðûòèè ìåìî-
ðèàëüíîé äîñêè íà Êðàñíîé ïëî-
ùàäè â Ìîñêâå. Òîãäà ïîýò âïåð-
âûå óâèäåë è óñëûøàë Ëåíèíà, êî-
òîðûé âûñòóïèë ñ êðàòêîé ðå÷üþ.

Õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî Ñ. Åñåíèí
î÷åíü òÿæåëî ïåðåæèâàë ñìåðòü
âîæäÿ. Ïî ñëîâàì î÷åâèäöåâ, îí
íåñêîëüêî ÷àñîâ ïðîñòîÿë â Êî-
ëîííîì çàëå, íå ñâîäÿ ãëàç ñ íåãî.
Åìó ïîñâÿòèë çíàìåíèòîå ñòèõîò-
âîðåíèå "Ëåíèí".
"Îí âðîäå ñôèíêñà ïðåäî ìíîé.
ß íå ïîéìó, êàêîþ ñèëîé
Ñóìåë ïîòðÿñòü îí øàð çåìíîé?

Íî îí ïîòðÿñ…".

È â òîæå âðåìÿ îí ïîíèìàë, ÷òî

ñòðàíó ïîñëå ñìåðòè Ëåíèíà æäóò

äîâîëüíî ñóðîâûå âðåìåíà, âûç-

âàííûå ñëîæíîñòüþ ðåøåíèÿ çà-

äà÷, ñòîÿùèõ ïåðåä ñòðàíîé.
"Åãî óæ íåò, à òå, êòî âæèâå,
À òå, êîãî îñòàâèë îí,
Ñòðàíó â áóøóþùåì ðàçëèâå
Äîëæíû çàêîâûâàòü â áåòîí.
Äëÿ íèõ íå ñêàæåøü:
Ëåíèí óìåð.
Èõ ñìåðòü ê òîñêå íå ïðèâåëà.
Åùå ñóðîâåé è óãðþìåé
Îíè òâîðÿò åãî äåëà…".

Â ëè÷íîé áèáëèîòåêå Ëåíèíà,
ñîõðàíèâøåéñÿ äî ñèõ ïîð â Êðåì-
ëå, åñòü äâå êíèãè Ñ. Åñåíèíà -
"Òðèïòèõ" è "Èçáðàííîå".

Âåëèêèé ïîýò áûë ëè÷íî çíà-
êîì è íå ðàç âñòðå÷àëñÿ ñ âèäíû-
ìè äåÿòåëÿìè Ñîâåòñêîãî ãîñóäàð-
ñòâà: Ì. Êàëèíèíûì, Ô. Äçåðæèíñ-
êèì, Ë. Òðîöêèì, Í. Áóõàðèíûì, ß.
Ñâåðäëîâûì, Ñ. Êèðîâûì, Ì. Ôðóí-
çå è äð. Â ïåðâûå äâà ãîäà ïîñëå
Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè íàïèñàë

ïðîèçâåäåíèÿ "Ïðåîáðàæåíèå",
"Èíîíèÿ", "Íåáåñíûé áàðàáàíùèê"
è äðóãèå, ïîëíûå áóíòàðñêèõ íà-
ñòðîåíèé. Â ñòèõîòâîðåíèè "Èîð-
äàíñêàÿ ãîëóáèöà" îí âîñêëèöàë:
"Íåáî êàê êîëîêîë,
Ìåñÿö - ÿçûê.
Ìàòü ìîÿ - ðîäíàÿ,
ß - áîëüøåâèê".

Ïî ìíåíèþ Ñ. Åñåíèíà, áîëüøå-
âèêè-ëåíèíöû - îëèöåòâîðåíèå âñå-
ãî ëó÷øåãî è íðàâñòâåííî  ïîðÿ-
äî÷íîãî, ÷òî åñòü â ÷åëîâåêå.  Èñ-
òîðèÿ ðàñïîðÿäèëàñü òàêèì îáðà-
çîì, ÷òî îí âìåñòå ñ À. Áëîêîì,
Â. Ìàÿêîâñêèì è Â. Áðþñîâûì ñòàë
ïåðâîïðîõîäöåì ñîâåòñêîé ïî-
ýçèè.

 Ëåòîì 1921 ãîäà â Ìîñêâó ïî
ïðèãëàøåíèþ íàðêîìà ïðîñâåùå-
íèÿ À. Ëóíà÷àðñêîãî ïðèåçæàåò èç-
çà ãðàíèöû íà ãàñòðîëè âñåìèðíî
èçâåñòíàÿ àìåðèêàíñêàÿ òàíöîâùè-
öà Àéñåäîðà Äóíêàí. 7 íîÿáðÿ 1921
ãîäà À. Äóíêàí âìåñòå ñî ñâîèìè
ïèòîìöàìè èç áàëåòíîé øêîëû â
Áîëüøîì òåàòðå äàëà áîëüøîé
êîíöåðò, íà êîòîðîì ïðèñóòñòâî-
âàë Ëåíèí.

À. Äóíêàí ñâîèì òåìïåðàìåí-
òîì òàíöîâùèöû è íåîáû÷àéíûì
îáàÿíèåì êðàñèâîé æåíùèíû,
ïóñòü è â ëåòàõ (îíà áûëà ñòàðøå
ïîýòà íà 17 ëåò), íàñòîëüêî âñêðó-
æèëà Ñ. Åñåíèíó ãîëîâó, ÷òî îí
ïðåäëîæèë åé ñåðäöå è ðóêó. Âñêî-
ðå â ìàå 1922 ãîäà îíè, êàê ìóæ è
æåíà, óåõàëè â Åâðîïó è Àìåðèêó
íà ïîëòîðà ãîäà. Ïî ïðèåçäó â Ãåð-
ìàíèþ îíè âûñòóïàëè â áåðëèíñ-
êîì "Êàôå Ëåîí". Â ýòîì âûñòóï-
ëåíèè è ïîñëåäóþùèõ îíè çàêàí-
÷èâàëè ñîâìåñòíûì ïåíèåì "Èíòåð-
íàöèîíàëà", ïîä÷åðêèâàÿ íåïîä-
äåëüíóþ ëþáîâü ê ñîâåòñêîìó îá-
ðàçó æèçíè è òåì ïðåîáðàçîâàíè-
ÿì, êîòîðûå èìåëè ìåñòî â ñòðà-
íå.

Ïðåáûâàíèå çà ãðàíèöåé ïîçâî-
ëèëî Ñ. Åñåíèíó ëó÷øå ïîçíàêî-
ìèòüñÿ ñ íðàâàìè è áûòîì åâðî-
ïåéñêèõ ñòðàí è ÑØÀ. Âûñêàçàí-
íûå èì â ïå÷àòè è äðóçüÿì â ÷àñò-
íûõ ïèñüìàõ âïå÷àòëåíèÿ îò ñâîå-
ãî ïðåáûâàíèÿ òàì î÷åíü ñîâðå-
ìåííû è ïîó÷èòåëüíû  äî ñèõ ïîð.
"Àìåðèêà - ýòî òîò ñìðàä, ãäå ïðî-
ïàäàåò íå òîëüêî èñêóññòâî, íî è
ëó÷øèå ïîðûâû ÷åëîâå÷åñòâà. Åñëè
ñåãîäíÿ äåðæàòü êóðñ íà Àìåðè-
êó, òî ÿ ãîòîâ òîãäà ïðåäïî÷åñòü
íàøå ñåðîå íåáî è íàø ïåéçàæ".

Â åãî ïîýçèþ âåðíóëèñü æèç-
íåëþáèå, áîäðîñòü è ÷èñòîòà
÷óâñòâ. Â "Ñòàíñàõ" ïèñàë: "...Õî÷ó
ÿ áûòü ïîýòîì è ãðàæäàíèíîì". Â
1924-1925 ãîäû îí ñîçäàåò òàêèå
øåäåâðû, êàê ïîýìû "Âåëèêèé ïî-
õîä" è "Àííà Ñíåãèíà", "Áàëëàäó î
26 áàêèíñêèõ êîìèññàðàõ". Ïèøåò
"Ïåðñèäñêèå íàïåâû". Èçäàåò äâå
êíèãè ïîä íàçâàíèåì "Ðóñü Ñîâåò-
ñêàÿ" è "Ñòðàíà Ñîâåòñêàÿ". Ìíî-

ãî åçäèò ïî ñòðàíå: äâàæäû íàâå-
äûâàëñÿ â Ëåíèíãðàä, òðèæäû ïî-
áûâàë â Çàêàâêàçüå (â Ãðóçèè è
Àçåðáàéäæàíå). Â îäíîì òîëüêî
1925 ãîäó ñúåçäèë â ðîäíûå êðàÿ
ïÿòü ðàç.

Ïîýò îñîçíàâàë èñòîðè÷åñêóþ
ïðàâîìåðíîñòü îáùåñòâåííûõ ïå-
ðåìåí â ñòðàíå è, êàê îòìå÷àë, áûë
ãîòîâ, "çàäðàâ øòàíû, áåæàòü çà
êîìñîìîëîì". Òåì íå ìåíåå, â åãî
ïîñëåäíèõ ñòèõàõ âñå ñèëüíåå çâó-
÷èò îùóùåíèå íåíóæíîñòè ñâîåãî
áûòèÿ â íîâîé æèçíè.

Åãî æèçíåííàÿ äðàìà ñîñòîÿ-
ëà â òîì, ÷òî îí íå ñóìåë ñïðà-
âèòüñÿ ñ ñèëàìè õàîñà â ñâîåé
äóøå. Îí, ãëóáîêî ëèðè÷íûé ïîýò,
ðîäèëñÿ â ýïîõó ðåâîëþöèé è
ãðàæäàíñêîé âîéíû, êîãäà âî âçà-
èìîîòíîøåíèÿõ ìåæäó ëþäüìè
áûëî íå äî ñàíòèìåíòîâ.

Õîðîíèëè Ñ. Åñåíèíà ïîä Íî-
âûé ãîä, 31 äåêàáðÿ 1925 ãîäà â
Ìîñêâå. Îãðîìíîå ÷èñëî ëþäåé,
îñîáåííî ìîëîäåæè, øëî çà ãðî-
áîì ñâîåãî êóìèðà íà Ñòðàñòíóþ

ïëîùàäü ê ïàìÿòíèêó Ïóøêèíó,
ïðåæäå ÷åì îòíåñòè åãî íà Âàãàíü-
êîâñêîå êëàäáèùå. Ñòàðîæèëû-
ìîñêâè÷è  ãîâîðèëè, ÷òî ñî äíÿ ïî-
õîðîí Í.À. Íåêðàñîâà Ðîññèÿ íå
âèäåëà òàêîãî âåëè÷åñòâåííîãî
ïðîùàíèÿ ñ ïîýòîì.

Äèñêóññèè 20-õ ãîäîâ â îòíî-
øåíèè ïîýòè÷åñêîãî íàñëåäèÿ Ñ.
Åñåíèíà, çà÷àñòóþ, çàêàí÷èâàëèñü,
â ñèëó ðàçíûõ ïðè÷èí, îòðèöàòåëü-
íîé îöåíêîé åãî, êàê ïîýòà.  Èñ-
ñëåäîâàòåëè, îïèðàÿñü íà îòäåëü-
íûå ìîòèâû åãî ïðîèçâåäåíèé è îò-
òàëêèâàÿñü îò îòäåëüíûõ ôàêòîâ
áèîãðàôèè Ñ. Åñåíèíà, íàçûâàëè
åãî òî "äåðåâåíñêèì ðîìàíòèêîì",
òî "ïåâöîì áîãåìû", òî "çàáóáåí-
íûì ëèðèêîì", òî "ïîýòîì óõîäÿ-
ùåé Ðóñè".  Íåìàëóþ ëåïòó â äèñê-
ðåäèòàöèè òâîð÷åñòâà Ñ. Åñåíèíà
âíåñ òîãäà âèäíûé ïàðòèéíûé äåÿ-
òåëü Í. Áóõàðèí, êîòîðûé ââåë â
îáîðîò ïðåçðèòåëüíîå ñëîâî, "åñå-
íèíùèíà". Ëèáî îí íå áûë çíàêîì
ñ åñåíèíñêîé ðåâîëþöèîííîé ïî-
ýçèåé, ëèáî â ñèëó êàêèõ-òî ïðè-
÷èí îáðàç Åñåíèíà áûë åìó ãëóáî-
êî àíòèïàòè÷åí. Ïîëüçóÿñü ñâîèì
âûñîêèì ïîëîæåíèåì âî âëàñòè,
ïðåâðàòèë Ñ. Åñåíèíà â "ìàëü÷èêà
äëÿ áèòüÿ". Ëèøü â 50-60-ãîäàõ ïðè-
øëî ïîíèìàíèå î Åñåíèíå êàê îá
îäíîì èç ñàìûõ âûäàþùèõñÿ ðóñ-
ñêèõ, ñîâåòñêèõ ïîýòîâ ÕÕ âåêà.
Áûë âûïóùåí ïÿòèòîìíèê ñî÷èíå-
íèé Ñ. Åñåíèíà. Â 1965 ãîäó, 3
îêòÿáðÿ, â äåíü ñåìèäåñÿòèëåòèÿ,
íà åãî ðîäèíå â ñåëå Êîíñòàíòè-
íîâî Ðÿçàíñêîé îáëàñòè îòêðûëñÿ
ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

Â íàøè äíè Ñ. Åñåíèí - îäèí èç
ñàìûõ ÷èòàåìûõ, ïîñëå Ïóøêèíà è
Ëåðìîíòîâà, ðóññêèõ ïîýòîâ, èáî
èõ ïîýçèÿ, êàê ãåíèàëüíàÿ, îáðà-
ùåíà íå òîëüêî ê ñåðäöàì è äó-
øàì ñîâðåìåííèêîâ, íî è ê íàì æè-
âóùèì è ê áóäóùèì ïîêîëåíèÿì.
Èõ ïîýçèÿ "ñ çàãëÿäîì â áóäóùåå"
(Þ. Ïðîêóøåâ). Îñìûñëåíèå åãî
ñòèõîòâîðåíèé, íàïðèìåð, îá ýêñ-
öåññàõ ãðàæäàíñêîé âîéíû â ðîñ-
ñèéñêîì îáùåñòâå ïîä óãëîì ñå-
ãîäíÿøíåãî äíÿ ïðèâîäèò ê ïîíè-
ìàíèþ, ÷òî  ñ åå ïðåêðàùåíèåì (ãî-
ðÿ÷åé ôàçû) èäåéíûé è ïîëèòè÷åñ-
êèé ðàñêîë â ðîññèéñêîì îáùåñòâå
âñå ðàâíî ñîõðàíÿåòñÿ è íå ïðå-
îäîëåí äàæå ñïóñòÿ áîëåå ñîòíè
ëåò.

Ìíîãèå  åãî ëèðè÷åñêèå ñòèõè
ïåðåëîæåíû íà ìóçûêó è ñòàëè ãëó-
áîêî íàðîäíûìè. Ïåñåííàÿ ñëàâà
ïîýòà íà÷àëàñü ñ ïåñíè "Ïèñüìî ê
ìàòåðè" íà ìóçûêó ñîâðåìåííèêà
Â. Ëèïàòîâà. Â íàøå âðåìÿ îãðîì-
íûé âêëàä â ïåðåëîæåíèè ñòèõîâ
Ñ. Åñåíèíà íà ïåñíè âíåñ çíàìåíè-
òûé ñîâåòñêèé êîìïîçèòîð-íàðîä-
íèê Ã. Ïîíîìàðåíêî.

ÊÎÐÍÈËÎÂ Â.È.

Åñåíèí - ïåâåö Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè
Ãëàâîé Êðàñíîêàìåíñêîãî ìó-

íèöèïàëüíîãî ðàéîíà â Çàáàéêàëü-

ñêîì êðàå ñòàë âûäâèíóòûé ÊÏÐÔ

Ñòàíèñëàâ Êîëïàêîâ. Ðàéîí èçâåñ-

òåí íà âñþ ñòðàíó òåì, ÷òî çäåñü

èìåþò ïîñòîÿííóþ ïðîïèñêó ïðåä-

ïðèÿòèÿ óðàíîâîé äîáû÷è. Êðàñ-

íîêàìåíñê - âòîðîé ïî êîëè÷åñòâó

íàñåëåíèÿ ãîðîä â êðàå ïîñëå

×èòû.

Íàêàíóíå èçáèðàòåëüíîé êàìïà-

íèè ìåñòíûå âëàñòè ïîïûòàëèñü

ïðîâåñòè ÷åðåç ñîâåò èçìåíåíèÿ â

Óñòàâ, ÷òîáû çàñòðàõîâàòü ñåáÿ îò

îïàñíûõ âûáîðîâ. Ïðåäïîëàãà-

ëîñü çàìåíèòü ïðÿìûå âûáîðû ãëà-

âû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà åãî

íàçíà÷åíèå. Îäíàêî êîììóíèñòû

îòáèëè ýòè ïîïûòêè è çàùèòèëè âû-

áîðíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ Êðàñíîêà-

ìåíñêîãî ðàéîíà.

Â èòîãå íà âûáîðû êàíäèäàò îò

âëàñòè Ëàðèñà Ñèçûõ ïîøëà "ñà-

ìîâûäâèæåíöåì".

Ïî ñëîâàì ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ

Êðàñíîêàìåíñêîãî ðàéîíà Âÿ÷åñ-

ëàâà Íèêîëàåâè÷à ×àùèíà, ïåðâûå

íåóäà÷è ó ëàòåíòíûõ åäèíîðîññîâ

ñëó÷èëèñü ñðàçó ïîñëå îáúÿâëåíèÿ

èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè. Ñàìîâûä-

âèæåíöû ïî çàêîíó, ïðèíÿòîìó ñà-

ìîé æå "Åäèíîé Ðîññèåé", îáÿçà-

íû ñîáèðàòü ïîäïèñè, ÷òîáû çàðå-

ãèñòðèðîâàòüñÿ íà âûáîðû. Ïðî-

öåññ ýòî òðóäíûé è îòâåòñòâåííûé,

íåñêîëüêî ìåëêèõ îãðåõîâ - êàí-

äèäàò ñíèìàåòñÿ ñ èçáèðàòåëüíîé

ãîíêè. Èðîíè÷íî, ÷òî èçíà÷àëüíî

ôåäåðàëüíûé çàêîí ïðèíèìàëñÿ

ïðîòèâ "çàëåòíûõ" êàíäèäàòîâ, êòî

æ çíàë, ÷òî ñàìè åäèíîðîññû áó-

äóò ïðÿòàòü ïàðòèéíîñòü è ïðèêè-

äûâàòüñÿ ñàìîâûäâèæåíöàìè? Â

îáùåì, ïîäïèñè Ëàðèñû Ñèçûõ

îêàçàëèñü ñ ìíîæåñòâîì îãðåõîâ.

Íî "ñàìûé ãóìàííûé" ðîññèéñêèé

ñóä ñíèìàòü ñ âûáîðîâ êàíäèäàòà

âëàñòè îòêàçàëñÿ.

Çàòåì âêëþ÷èëñÿ ÷åðíûé ïèàð

ïðîòèâ êàíäèäàòà îò Êîìïàðòèè:

âäîâîëü îòñûïàëè ïîäìåòíûõ ëèñ-

òîâîê î òîì, êàêîé îí íåõîðîøèé.

È íà çàêóñêó âûøëà ôàëüøèâêà î

òîì, ÷òî êàíäèäàò ÊÏÐÔ ñíÿëñÿ ñ

âûáîðîâ. Íå ïîìîãëî. Êðàñíîêà-

ìåíñê îïðàâäàë íàçâàíèå.

Ñåé÷àñ íîâûé ãëàâà ãîòîâèò

îáíîâëåíèå êîìàíäû àäìèíèñòðà-

öèè. À êðàñíîêàìåíöû æäóò ïîçè-

òèâíûõ èçìåíåíèé.

Ñïðàâêà: Â Êðàñíîêàìåíñêèé

ðàéîí âõîäèò 12 íàñåëåííûõ ïóíê-

òîâ. Â Êðàñíîêàìåíñêå ðàñïîëî-

æåí ôëàãìàí ðîññèéñêîé óðàíîäî-

áûâàþùåé îòðàñëè ÏÀÎ "Ïðèàð-

ãóíñêîå ïðîèçâîäñòâåííîå ãîðíî-

õèìè÷åñêîå îáúåäèíåíèå èìåíè

Å.Ï. Ñëàâñêîãî". Ñ àâãóñòà 2008

ãîäà ÏÀÎ "ÏÏÃÕÎ" ÿâëÿåòñÿ äî-

÷åðíèì îáùåñòâîì Óðàíîâîãî õîë-

äèíãà "ÀÐÌÇ". Ãîðíîðóäíûé äèâè-

çèîí Ãîñêîðïîðàöèè "Ðîñàòîì".

Êðàñíîêàìåíñê
îïðàâäàë
ñâîå èìÿ

Êàíäèäàò ÊÏÐÔ èçáðàí
íîâûì ãëàâîé â ðàéîíå

óðàíîâîé äîáû÷è

Ñòàíèñëàâ ÊÎËÏÀÊÎÂ.

- Îêàçûâàåòñÿ, â íà-
øåé ñòðàíå äîðîæå çäî-
ðîâüÿ òîëüêî ëå÷åíèå.

***
Ðåçêèé ðîñò öåí íà

ìàêàðîííûå èçäåëèÿ íå
ìîæåò íå áåñïîêîèòü
ðîññèéñêèå âëàñòè.
Âåäü17 äåêàáðÿ, ñîñòîÿëàñü áîëü-
øàÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ïðåçèäåí-
òà, è âîçíèêëà  íåîáõîäèìîñòü â

áîëüøîì êîëè÷åñòâå
"ëàïøè".

***
Ïóòèí óòâåðäèë

Áàéäåíà â äîëæíî-
ñòè ïðåçèäåíòà
ÑØÀ.

***
Íåäàâíî ïðåçèäåíò âí¸ñ â Ãî-

ñóäàðñòâåííóþ Äóìó íîâûé çàêî-

íîïðîåêò, ñîãëàñíî êîòîðîìó îí
ñîâåðøåííî íåïðèêîñíîâåííûé è
äàæå Áîã íå èìååò ïðàâà îòïðàâ-
ëÿòü åãî â àä.

***
- Êóì, ÿ òóò ïîñëóøàë ïðåçè-

äåíòà. Öåíû ðàñòóò, ìóêó âûâîçÿò,
íàðîäó íå õâàòàåò äåíåã íà åäó.
Ïðè Òðàìïå, êîíå÷íî, òîæå æèçíü
íå ñàõàð áûëà, íî ýòîò Áàéäåí âî-

îáùå áàíäèò. Åù¸ â äîëæíîñòü íå
âñòóïèë, à ÷òî âûòâîðÿåò!

***
- Êóì, ïðåçèäåíò ïðèçíàëñÿ,

÷òî áûë øîêèðîâàí ñöåíàìè íàñè-

ëèÿ íà ðîññèéñêîì òåëåâèäåíèè.

- Òàê åìó íå íàäî áûëî ñìîò-

ðåòü íîâîñòè ñî ñâîèì ó÷àñòèåì.
È.È. ÍÈÊÈÒ×ÓÊ,

ñàòèðèê.




