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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
За народную власть, 

за социализм!

День 9 мая навсегда 
останется для нас самым 
дорогим и значимым.

Память о Великой По-
беде советского народа 
над фашистской Герма-
нией живет в нас. Она 
побуждает осознать же-
стокую действительность 
и видеть, что нынешний 
режим, проводящий ан-
тинародную политику, 
предал священную Побе-
ду, идеалы социализма, 
которые защитили наши 
отцы и деды. Власть вся-
чески замалчивает роль 
Коммунистической пар-
тии и И.В. Сталина в ор-

ганизации отпора врагу. 
Треть коммунистов полег-
ли в боях, первыми под-
нимаясь ему навстречу.

Память о Победе сегод-
ня взывает нас к актив-
ным действиям, к борьбе 
за возвращение России 
на путь социализма. 9 мая 
мы говорим: Советской 
Армии и Военно-Мор-
скому Флоту - слава! 

С Днем Великой Победы, 
ярославцы!

Александр ВОРОБЬЕВ,  
первый секретарь  

Ярославского  
областного комитета КПРФ.

Губернатору для отчета хватило… 
14 минут

29 апреля в областной Думе 
состоялось без преувеличения 
«историческое» событие. Гу-
бернатор Дмитрий Миронов 
всё-таки выступил перед де-
путатами с отчётом о работе 
за прошлый год. Когда-то это 
было обычной практикой. Но 
с приходом московской ко-
манды пять лет назад парла-
ментарии практически пере-
стали видеть главу региона. В 
прошлом году традиционный 
доклад и вовсе отменили, за-
менив его общением с пред-
ставителями думских фракций 
в онлайн-формате. И вот, после 
почти двухлетнего перерыва, 
генерал-лейтенант вышел из 
«подполья» и вживую ответил 
на вопросы законодателей.

По регламенту отчёт о дея-
тельности правительства области 
должен быть представлен до 1 
мая. Однако за четыре предыду-
щих года данный срок выдержали 
лишь единожды. Один раз губер-
натор выступал в мае и дважды –в 
июне. Так что нынешний доклад 
стал вдвойне показательным. 
Добиться этого было крайне не-
просто. Депутаты фракции КПРФ 
неоднократно ставили вопрос 
об отсутствии главы региона и 
председателя областного прави-
тельства на заседаниях Думы и 

требовали от руко-
водства законода-
тельного собрания 
его решения. По-
сле долгого «хож-
дения по мукам» 
к о м м у н и с т а м , 
наконец, удалось 
добиться личного 
присутствия Дми-
трия Миронова 
в стенах Думы.

Правда, визит 
был обставлен с 
поистине царским 
размахом! За два 
дня до «заветного» 
отчёта всех депу-
татов заставили 
сдать так назы-
ваемые ПЦР-те-
сты на коронави-
рус. Хорошо, что 
не посадили на двухнедельный 
карантин! Сам же доклад ока-
зался самым коротким едва ли 
не за всю историю отчётов. Он 
продлился около 14 минут, плохо 
воспринимался на слух и сводил-
ся к нескольким базовым темам: 
мерам борьбы с COVID-19, со-
циальной поддержке населения, 
строительству значимых объек-
тов, реализации проекта «Реша-
ем вместе!» и некоторым другим. 
После незапоминающегося вы-

ступления настал черёд депутат-
ских вопросов. К сожалению, их 
количество было ограничено - по 
три от каждой фракции. Хотя по 
факту их было гораздо больше. 
Ещё больше передали через пар-
ламентариев жители региона. 
Вопреки красивой картинке, на-
рисованной властями, на местах 
по-прежнему масса проблем.  

Продолжение на стр. 3.

Ярославские коммунисты отметили 
Первомай автопробегом

1 мая партийный актив Ярос-
лавского областного отделения 
КПРФ отметил  День международ-
ной солидарности трудящихся.

Власти незаконно отказали 
ярославским коммунистам в про-
ведении традиционных меропри-
ятий — Первомайской демонстра-

ции и торжественного шествия, 
ссылаясь на угрозу распростра-
нения коронавируса. Хотя в ре-
гионе не запрещены мероприя-
тия численностью до 50 человек!

Однако товарищам все же уда-
лось напомнить ярославцам о 
подлинном значении Первомая 

— символа борь-
бы за права тру-
дового народа! 
Коммунисты орга-
низовали автопро-
бег — колонной 
из более десятка 
машин проехались 
с красными фла-
гами по наиболее 
оживленным про-
спектам города.

П р а з д н и ч н о 
настроенные го-

рожане приветствовали ярос-
лавских коммунистов, встреч-
ные автомобили сигналили.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Утро красит нежным светом,
Как и прежде, кирпичи,
И надеется при этом,
Что нужны его лучи.

Что звезда на Спасской башне- 
Не былого атрибут
И не символ дней вчерашних,
А всеобщий абсолют.

Первомай, как утро года,
Праздник мира и труда,
Символ счастья и свободы,
Сохранится навсегда.

Лже-законы и запреты
Не изменят смысл и суть,
Если следовать заветам,
Пролагая верный путь.

Первомай, как утро жизни,
Развернуть нельзя назад.
Улыбается Отчизне
Солнца радостного взгляд.

Объективностью путь выстлан,
И не власть ему судья.
Мир придёт к социализму
По законам бытия!

Арина РАДЗЮКЕВИЧ.

Воробьев А.В.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Кроме автопробега в день Первомая коммуни-
сты Ярославского обкома КПРФ и сторонники пар-
тии провели торжественное возложение красных 
гвоздик к памятникам В.И. Ленину, М.В. Фрунзе, 
Ф.Э. Дзержинскому в разных районах Ярославля. 
— «Уважаемые товарищи! В День международной 

солидарности трудящихся мы собрались, чтобы за-
явить: мы полны решимости вернуть человеку труда 
уверенность в завтрашнем дне! Несмотря на запреты 
властей Первомай остается Днем борьбы. Борьбы за 
права трудящихся, за мир, свободу, равенство, друж-
бу и братство всех народов! Да здравствует Первое 
мая!» – выступил перед собравшимися первый се-

кретарь Ярославского ОК КПРФ Александр Воробьев.
По окончании автопробега в парке, в Дзержинском 

районе, товарищи раздавали детям воздушные шары с 
символикой КПРФ и пели с прохожими советские песни.

Дарья ТИХОМИРОВА.

ЦВЕТ ПЕРВОМАЯ-КРАСНЫЙ!

Май, труд, социализм
1 мая, в День международ-

ной солидарности трудящихся, 
рыбинские профсоюзы в оче-
редной раз отказались прово-
дить городской митинг, хотя все 
годы они всегда были инициа-
торами таких митингов, а ком-
мунисты и сторонники КПРФ 
активно их поддерживали. 

На поданное Рыбинским горко-
мом КПРФ уведомление о про-
ведении публичного меропри-
ятия, администрация города не 
согласовала проведение митинга 
1 мая, а жалобу на эти действия 
городская прокуратура не удосу-
жилась оперативно рассмотреть. 

Но несмотря на все прегра-
ды, праздник состоялся. 1 мая 
люди приходили на Красную 
площадь города и возлагали 
цветы к памятнику В.И.Ленину – 
вождю мирового пролетариата.

Его слова, сказанные в апре-
ле 1904 года к Первому мая, 
очень актуальны и сейчас: «Това-
рищи-рабочие! Наступает день 
Первого мая, когда рабочие всех 
стран празднуют свое пробуж-
дение к сознательной жизни, 
празднуют свое объединение в 
борьбе против всякого насилия 
и всякого угнетения человека 
человеком, в борьбе за освобо-

ждение миллионов трудящихся 
от голода, нищеты и унижения.

И пусть господствующие клас-
сы содрогаются перед ком-

мунистической революцией!».

Информ центр Рыбинского ГК 
КПРФ.

Напомним, ад-
министрация го-
рода Тутаева и Ту-
таевского района 
отказала коммуни-
стам в проведении 
п е р в о м а й с к о г о 
митинга на левом 
берегу по причине 
проведения ра-
нее заявленного 
мероприятия на 
площади Ленина, 
на правом берегу 
— марафона «Мир, 
труд, май». Тем 
не менее никако-
го мероприятия 
на левом берегу 
не проводилось!

В День меж-
дународной солидарности 
трудящихся коммунисты Ту-
таева и сторонники партии 
собрались на левом берегу, 
где возложили цветы и венок 
к памятнику Карла Маркса.

Первый секретарь райкома 
Алексей Шеповалов рассказал 
присутствующим историю соз-
дания памятника. А. Шеповалов 
также отметил, что после Вели-
кой Отечественной войны на этом 
месте был разбит парк, получив-

ший название «Парк Победы».
После мероприятия тутаевские 

коммунисты с красными флагами 
и под патриотические советские 
песни прошли до переправы. За-
тем на правом берегу прогулялись 
по чёрной горке до приемной 
КПРФ. Проходящие люди при-
ветствовали красный отряд, фо-
тографировали детей с красными 
флагами, улыбались и напевали 
вместе с коммунистами песни.

Марина МАКАРОВА.

Первомай в Тутаеве
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Продолжение. Начало на стр. 1.
Заместитель председателя 

фракции КПРФ Эльхан Мар-
далиев напомнил о тяжёлом 
положении селян и привёл 
конкретный пример, по кото-
рому больше месяца назад на-
правлял депутатский запрос:

- «В марте на ряде молочных 
ферм Некоузского района воз-
никла критическая ситуация 
со сбытом молока. Посредник, 
который забирал продукцию, 
перестал приезжать в деревни 
по причине отсутствия дорог 
к сельхозпредприятиям. С на-
ступлением весны подъезд-
ные пути просто размыло. В 
результате более 70 человек 
могли остаться без работы. 
Благодаря оперативным ме-
рам, в целом, проблему удалось 
решить. Но мы понимаем, что 
она носит системный характер 
и завтра в такой же ситуации 
могут оказаться другие сель-
хозпредприятия. Не секрет, что 
на селе из года в год ухудшается 
ситуация с социальными, обра-
зовательными, медицинскими 
учреждениями, ухудшается со-
стояние дорог. Сельские тер-
ритории по-прежнему отстают 
по социальной обустроенности, 
бытовому комфорту, развитию 

инфраструктуры. Об-
щий уровень обеспе-
ченности сельской 
местности всеми 
видами благоустрой-
ства (водопровод, 
отопление, газ, си-
стема ЖКХ) – поряд-
ка 40%, тогда как в 
городах – более 80%. 
И если сейчас не об-
ратить на проблему 
ярославского села 
самое пристальное 
внимание и не при-
нять действенные 
меры, то в обозри-
мом будущем мо-
гут остаться одни 
районные центры. 
А между ними про-

тянется безлюдная лесостепь. 
Какие меры поддержки ярос-
лавского села планируются со 
стороны правительства области?» 

Губернатор рассказал, что про-
дукцию некоузских ферм сейчас 
берут Рыбинское и Угличское 
предприятия. Закупка осущест-
вляется в полном объёме. Что 
касается поддержки АПК, то, глав-
ным образом, она реализуется 
через программу комплексного 
развития сельских территорий. 
В прошлом году на неё выдели-
ли более полумиллиарда рублей. 
Средства пошли на выплаты 
субсидий для льготного приоб-
ретения жилья, благоустройство 
и развитие инфраструктуры. 

Правда, в нынешнем году (в 
отличие от прошлых лет) по дан-
ной программе не отремонти-
руют ни одной дороги, ведущей 
к сельхозпредприятиям. Но об 
этом власти, конечно, умолчали. 

Ещё один вопрос с мест гу-
бернатору озвучила депу-
тат-коммунист Елена Кузнецова:

- «К нам обратился житель 
города Ростова. Он пояснил, 
что во время вашего визита в 
2018 году вы пообещали мо-
дернизацию «Южного водока-
нала». Жители Ярославской 

области платят очень большую 
сумму за воду, но её очень 
сложно назвать водой. Заклю-
чения Роспотребнадзора, по 
заявлениям жителей, регуляр-
но подтверждают, что она не 
соответствует необходимым 
параметрам качества и непри-
годна для приготовления пищи. 
Люди боятся даже мыться в та-
кой воде. И спрашивают, когда 
губернатор сдержит своё слово 
по модернизации водоканала?»

Глава региона долго рассказы-
вал, что проблема ему знакома. 
Но в итоге передал слово зампре-
ду областного правительства Ро-
ману Колесову. Тот доложил, что 
наша область участвует в пилот-
ном проекте Минстроя России по 
замене объектов теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения с 
износом более 60% и рассчитыва-
ет на помощь федерации. Кроме 
того, власти прорабатывают вари-
ант концессионного соглашения с 
«Газпромом». Напомним, что пол-
номочия по обеспечению граждан 
водой были переданы с муници-
пального на региональный уро-
вень именно с подачи нынешнего 
руководства региона. При этом 
ярославцам обещали «золотые 
горы». Как видим, пока эти обе-
щания остаются лишь на словах. 

Впрочем, не только они. Пом-
нится, как губернатор заверял 
депутатов в своей открытости и 
готовности к взаимодействию. 
Однако с тех пор так и не стал 
более доступным для общения. 
Скорее, даже наоборот. Пред-
седатель фракции КПРФ Алек-
сандр Воробьев напомнил, что в 
прошлом году с главой региона 
состоялись всего две встречи. 
И обе – в формате видео-кон-
ференций. Хотя даже президент 
и премьер-министр общаются с 
депутатами гораздо чаще. В свя-
зи с чем Александр Васильевич 
предложил перейти на другой 
режим работы и увеличить коли-
чество встреч. После чего откры-
то спросил, почему оппозиции в 

Ярославле не дают провести ни 
одного массового мероприятия:

- «Последние годы сложилась 
практика, что в Ярославской 
области в нарушение закона 
людям стало невозможно вы-
йти на улицу и заявить о своих 
правах. Коронавирус здесь ни 
при чём. Потому что в точно 
такой же ситуации проходит Дё-
минский марафон, а на Масле-
ницу выходят тысячи человек. 
Но одновременно запрещается 
выход 50 человек под руковод-
ством КПРФ на 23 февраля. 
Нас за это судят. На День меж-
дународной солидарности тру-
дящихся нам также отказали 
в проведении мероприятия. 
Сказали, что в городе якобы 
нет ни одного места, где могут 
собраться 50 человек. Ни одной 
площадки нет. Да такого быть 
не может! Скажите, это ини-
циатива мэра города, который 
уже провалил зимнюю убор-
ку и ремонт дорог? Или ваша 
личная позиция, как высшего 
должностного лица в области? 
Если второе, то осознаёте ли 
вы, что нельзя до бесконечно-
сти закручивать гайки в кипя-
щем котле народного гнева? 
Это может привести к взрыву!»

В ответ Миронов повторил явно 
заученные и уже набив-
шие оскомину слова об 
открытости и заявил, 
что общается с депута-
тами достаточно часто. 
Последнее заявление 
откровенно удивило. Во 
всяком случае, на КПРФ 
это точно не распро-
страняется. По поводу 
митингов и шествий гу-
бернатор и вовсе «спря-
тал голову в песок» и 
«перевёл стрелки» на 
органы местного само-
управления, сказав об-
щеизвестные вещи про 
алгоритм подачи и рас-
смотрения заявки. Под-
черкнём, что коммунисты 

всегда соблюдают этот алгоритм 
и действуют строго в рамках зако-
на. Но даже это не защищает их 
от произвола местных чиновни-
ков, который губернатор, судя по 
всему, предпочитает не замечать.

Единственное, что пообещал 
Миронов – провести встречу с 
депутатами фракции КПРФ. Хо-
чется верить, что её не придётся 
ждать до следующего года. Пред-
ставители других фракций также 
озвучили свои вопросы. После 
чего подошло время голосования. 
За принятие отчёта к сведению 
выступили 30 депутатов - чуть 
больше половины от штатной чис-
ленности. 8 высказались против. 2 
воздержались. Ввиду ограничен-
ного времени на общение комму-
нисты обязательно передадут гла-
ве региона все вопросы граждан. 
Самого же губернатора, по слу-
хам, чуть ли не на следующий день 
уже не было в области. Видимо, 
Дмитрию Юрьевичу потребовался 
отдых от первой за два года жи-
вой встречи с парламентариями.

 Иван ДЕНИСОВ.

Губернатору для отчета хватило… 14 минут

Первомайская велопрогулка в с. Устье

1 мая в селе Устье Ярослав-
ского муниципального района 
состоялся велопробег, посвя-
щенный Дню международной 
солидарности трудящихся.  
Организовала мероприятие 
член Ярославского отделе-
ния КПРФ Наталия Высоцкая.

Жители сделали почётный круг 
по улочкам села, дарили шарики 
и поздравляли всех с праздником! 
В велосипедном марше приняли 
участие как взрослые, так и дети, 
многие из которых впервые при-
коснулись к истории праздника.

Люди, поддерживая идею де-
монстрации в отсутствие всякого 
рода мероприятий, радовались, 
видя красные знамена и яркие 
шары, выходили на дорогу, ма-

хали руками участникам. 
По пути к велопробегу 
присоединился послед-
ний председатель совета 
дружины Устьинской шко-
лы Владимир Никонов.

— «Думаю, этот кра-
сивый праздник запом-
нится всем на долгие 
годы. Улыбки и счастли-
вые лица многого стоят. 
Ведь самое прекрасное 
– смотреть в глаза че-
ловеку, который улы-
бается!» — поделилась 
своими впечатления-
ми Наталия Высоцкая

Наш  корр.

27 апреля депутат-комму-
нист Елена Кузнецова посетила 
Ярославский автомеханиче-
ский колледж и вручила По-
четные грамоты Ярославской 
областной Думы пятерым 
преподавателям за много-
летний добросовестный труд.

Автомеханический колледж – 
одно из ведущих учебных заведе-
ний нашей области: более 90 лет 
готовит кадры не только для отрас-
лей машиностроения и автомоби-
лестроения, но и сферы IT-тех-
нологий, логистики. В учебном 
заведении обучается 1400 человек.

— «Как и многим образователь-
ным организациям, колледжу при-
ходится сталкиваться с финансо-
выми трудностями. Необходимы 
средства на материально-тех-
ническую базу, на проведение 
ремонта, — говорит Елена Дми-
триевна. — Думаю, что на коми-
тете по образованию Ярославской 
областной Думы необходимо бу-
дет рассмотреть вопрос по дея-
тельности и поддержке профес-
сиональных образовательных 
организаций нашего региона».

Вадим БЕСЕДИН.

Елена Кузнецова вручила 
Почетные грамоты  

преподавателям колледжа

Мардалиев Э.Я.

Кузнецова Е.Д.
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Помимо губернаторского от-
чёта в повестке апрельского 
заседания Ярославской област-
ной Думы было ещё 25 вопросов. 
Некоторые из них также оказа-
лись весьма резонансными. А 
коммунистам вновь пришлось 
вступить в полемику с предста-
вителями «Единой России» в 
защиту народных интересов. 

Широкая дискуссия разверну-
лась вокруг назначения нового 
заместителя председателя Думы, 
пятого по счёту. Напомним, что 
этот пост ввели на прошлом за-
седании областного парламента. 
Параллельно он предусматривает 
исполнение обязанностей предсе-
дателя комитета по образованию, 
культуре, спорту, туризму и делам 
молодёжи. В настоящее время 
его возглавляет Ольга Хитрова, 
недавно назначенная руководите-
лем региональной ячейки «Единой 
России». Очевидно, амбициозной 
барышне захотелось повысить 
свой статус. И в кулуарах не де-
лали секрета, что дополнитель-
ный пост вводят именно для неё. 

Депутаты фракции КПРФ высту-
пили категорически против разду-
вания штатов и дополнительных 
бюджетных затрат и напомнили, 
что в своё время законодатель-
ное собрание прекрасно работа-
ло с одним вице-спикером. Хотя 
работы было никак не меньше, 
чем сейчас. По той же причине ни 
одна оппозиционная фракция не 
стала участвовать в спектакле и не 

выдвинула своего представителя 
на новую должность. В итоге по-
лучился «театр одного актёра». Го-
спожа Хитрова выступила с «про-
граммным» заявлением о главных 
направлениях работы, которые 
целиком и полностью сводились 
к вопросам ведения её комитета. 
В связи с чем председатель фрак-
ции КПРФ Александр Воробьев 
поинтересовался, зачем городить 
огород с новым назначением:

- «Сейчас решили повысить 
ваш статус. Всем понятно: 
как же руководитель регио-
нального отделения «Единой 
России» может быть без ста-
туса. Но что не позволяет вам 
качественно решать вопросы 
образования, молодёжной по-
литики, поддержки семьи и 
детства как председателю ко-
митета, не будучи заместите-
лем председателя Думы? Или 
другие замы не поддерживают 
вас на данном направлении?»

Ольга Владимировна подчер-
кнула, что новый статус позволит 
усилить работу (интересно, каким 
образом?) и попыталась возра-
зить, что решение о её кандидату-
ре ещё не принято. Но это выгля-
дело неуместным кокетством. А 
ответ по существу так и не прозву-
чал. Тогда Александр Васильевич 
задал второй вопрос: о рабочем 
совещании по школьному пита-
нию, которое проводилось в Думе 
с подачи Хитровой, но почему-то 
без приглашения других членов 

комитета. И больше смахивало 
на «пиар» «Единой России». Хотя 
свои предложения были и у пред-
ставителей остальных фракций.

- «Становясь заместителем 
председателя Думы, сможете ли 
вы решить вопрос повышения 
качества питания в школах? 
Идут очень большие жалобы. 
Еда холодная. В период летних 
лагерей она будет привозной. 
Как только появилось бес-
платное питание, его качество 
существенно снизилось», - 
продолжил тему депутат-ком-
мунист Шакир Абдуллаев.

Стоит отметить, что неудовлет-
ворительное качество питания 
во многом связано с устаревшим 
оборудованием пищеблоков, по-
следняя замена которого про-
водилась в 2013-2015 годах. В 
связи с чем требуется отдельная 
целевая программа, направлен-
ная на его обновление за счёт 
бюджета. Вопрос намерены обсу-
дить на одном из ближайших за-
седаний комитета. На этот раз – с 
участием всех желающих. Когда 
подошло время голосовать, кан-
дидатуру Хитровой поддержали 
32 депутата. 9 выступили против. 
1 воздержался. Решение далеко 
не единогласное, так что ново-
му вице-спикеру ещё предстоит 
доказать свою состоятельность.

Следующий вопрос касался из-
менений в областном бюджете. 
Доходная часть областной казны 
увеличена на 1,5 миллиарда ру-
блей, из которых 472 миллиона 
– безвозмездные поступления из 
федерального бюджета, осталь-
ное – собственные поступления. 
В связи с чем депутат фракции 
КПРФ и заместитель председа-
теля комитета по социально-де-
мографической политике, труду 
и занятости Елена Кузнецова 
поинтересовалась судьбой пред-
ложения о выполнении ремонта 
жилых помещений для ветера-
нов войны и тружеников тыла. 
Коммунисты вносили соответ-
ствующую поправку при обсуж-
дении бюджета на 2021 год. 

- «При обсуждении поправок 

во время заседания Думы была 
сделана протокольная запись, 
чтобы вернуться к данному во-
просу по итогам первого квар-
тала. С этим согласились все де-
путаты. Тогда поправка не была 
учтена. При этом спокойно вы-
деляется 16 миллионов рублей 
на участие в Петербургском 
международном экономиче-
ском форуме. У нас какие при-
оритеты расставляются? И по-
чему отсутствует информация о 
нашем предложении, по которо-
му обещали положительное ре-
шение? Заявлений от пожилых 
людей очень много. Только по 
Ярославлю – около 550», - под-
черкнула Елена Дмитриевна.

В ответ директор департамента 
финансов пустился в простран-
ные рассуждения о том, что про-
токольная запись не является 
поправкой. Но тут же попал под 
шквал справедливой критики. В 
итоге, Елена Кузнецова потребо-
вала вернуться к рассмотрению 
поправки по итогам исполнения 
бюджета за первое полугодие. 
Предложение получило поддерж-
ку большинства депутатов и было 
принято. Вопросы вызвали и из-
менения в закон «Об объектах 
культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов 
Российской Федерации на тер-
ритории Ярославской области».

Документ предусматривал со-
кращение срока рассмотрения 
региональным органом охраны 
объектов культурного наследия 
проектов правил землепользова-
ния и застройки, подготовленных 
применительно к территориям 
исторических поселений регио-
нального значения, с 30 до 7 рабо-
чих дней. Депутат фракции КПРФ 
Алексей Филиппов посчитал, что 
такие изменения могут обернуть-
ся печальными последствиями 
для исторического наследия:

- «Думаю, что в таком важном 
вопросе спешка неуместна. 
Что мешает оставить срок рас-
смотрения проектов застрой-
ки прежним, а именно – до 
30 дней? Откуда такая острая 

необходимость сокращать его 
до 7 дней? Здесь очень важно 
всё грамотно проверить, что-
бы не навредить. Ведь речь 
идёт об истории страны и её 
памятниках. Создаётся впе-
чатление, что это делается для 
защиты интересов строитель-
ных компаний. Чтобы они мог-
ли как можно быстрее и без 
привлечения общественности 
застраивать дорогой коммер-
ческой недвижимостью исто-
рические центры поселений». 

Представитель правительства 
оказалась немногословной. И по-
яснила, что изменения вносятся 
в соответствии с требованиями 
федерального законодательства. 
Правда, есть и хорошая новость: 
исторических поселений регио-
нального значения (на которые 
распространяются вышеуказан-
ные требования), на сегодняшний 
день в области нет. Так что пока 
эта норма «пустая». Тем не ме-
нее слепо копировать указания 
«сверху» в таком важном вопросе, 
как сохранение историко-куль-
турного наследия, наверное, не 
стоит – на местах должно быть 
своё мнение. В завершение за-
седания Александр Воробьев 
взял слово и поздравил всех 
присутствующих с наступающим 
Первомаем, к сожалению, угод-
ным сегодня далеко не всем:

- «1 мая – знаменательное 
событие, День Международной 
солидарности трудящихся, ко-
торый народу не разрешают 
отпраздновать. От имени фрак-
ции КПРФ я вас всех поздрав-
ляю с этим праздником, кото-
рый нам запрещает власть. 
И хочу, чтобы мы все активно 
боролись за права трудового на-
рода. И в запрещённый празд-
ник были вместе с людьми!»

Иван ДЕНИСОВ. 

Приоритеты «партии власти» доверия не вызывают

Ленинский субботник  
у фабрики «Красный перевал»

Памятник Владимиру Ильи-
чу Ленину в сквере у фабри-
ки «Красный перевал» — один 
из старейших в Ярославле. Он 
открыт 7 ноября 1933 года.

Коммунисты Дзержинско-
го районного отделения КПРФ 
каждый год в апреле проводят в 
сквере Ленинские субботники. 
Убирают скопившийся за зиму 

мусор, подкра-
шивают бордюр 
и сам памятник,

28 апреля под 
р у к о в о д с т в о м 
первого секрета-
ря Дзержинского 
райкома КПРФ 
Валерия Байло со-
стоялся такой суб-
ботник, к которому 
вместе с коммуни-
стами подключи-
лись председатель 
Совета ветеранов 
поселка Красный 
перевал Антонина 
Егоровна Лебедева 
и местные жители.

— «Коммунисты 
Дзержинского рай-
онного отделения 
ежегодно прово-
дят мероприя-
тия по поддерж-
ке территории, 

прилегающей к памятнику 
Владимиру Ильичу Лени-
ну, — напомнил после за-
вершения работ Валерий 
Иванович Байло. — Делаем 
все, что в наших силах».

Вадим БЕСЕДИН
Фото автора.

28 апреля депутат Ярослав-
ской областной Думы фракции 
КПРФ Эльхан Мардалиев при-
нял участие в видеоконферен-
ции, организатором которой 
выступил  комитет Московской 
областной Думы по вопросам 
государственной власти и ре-
гиональной безопасности. 
Тема совещания: «Основные 
новации законодательства о 
выборах в 2020-2021 годах. 
Цифровые технологии при прове-
дении предвыборной агитации».

За последние полтора года вы-
борное законодательство РФ пре-
терпело значительные изменения. 
Только в ФЗ-67 было внесено бо-

лее 8 изменений, которые 
касались организации и 
проведения многоднев-
ного голосования, дистан-
ционного  электронного 
голосования. Изменения 
коснулись также агита-
ции в сети Интернет.

Подобные новшества 
дают не только допол-
нительные возможности 
для участия граждан в 
выборах, но и создают 
сложности участникам вы-
борного процесса  и до-
полнительную нагрузку на 

членов избирательных комиссий.
Эльхан Мардалиев отметил: 

«Все эти изменения ставят допол-
нительные требования к прозрач-
ности, легитимности и доверию к 
выборному процессу со стороны 
избирателей.  Это особенно ак-
туально в преддверии предсто-
ящих выборов в ГД РФ. Крайне 
остро стоит вопрос  обеспечения 
контроля со стороны наблюдате-
лей за процессом электронного 
дистанционного голосования, так 
как на сегодняшний день порядка 
63 % жителей России не доверя-
ют электронному голосованию».

Наш корр.

63 % жителей России не 
доверяют электронному 

голосованию
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29 апреля активисты Ярос-
лавского отделения Всероссий-
ского Созидательного Движения 
«Русский Лад», депутат муници-
палитета Ярославля Сергей Зу-
бов, заместитель председателя 
ЯРО ВСД «Русский Лад» Наталия 
Тергаушева во главе с его пред-
седателем, первым секретарем 
Кировского районного отделе-
ния КПРФ г. Ярославля, депу-
татом Ярославской областной 
Думы Алексеем Филипповым, 
совместно с ярославской обще-
ственной организацией «Дети 
войны» и заместителем пред-
седателя ЯРОО «Дети войны» 
Лидией Александровной Хому-
товой организовали посещение 

Музея Русского Национально-
го Письма, открывшегося в 
Ярославле в январе 2020 года.

Музей создавался силами пре-
подавателей, родителей и уча-
щихся авторской школы Юрия 
Ивановича Аруцева «Русская 
Каллиграфия и Вязь». Здесь 
представлена уникальная экспо-
зиция: около 500 каллиграфиче-
ских работ 40 мастеров школы и 
более 200 письменных принад-
лежностей XV-XX вв. Первыми 
экспонатами музея стали пишу-
щие принадлежности прошедших 
столетий, остроконечные перья 
и держатели к ним производства 
ярославского завода «Оргтехни-
ка», чернильницы, ученические 

тетради XX столетия, редкие 
книги и уникальные каллиграфи-
ческие работы мастеров школы. 

В экспозиции представлено 25 
уникальных работ нового направ-
ления в искусстве русской вязи 
— Ярославская вязь. Юрий Аруцев 
обучил более тысячи взрослых и 
детей красивому письму и подго-
товил 200 учителей каллиграфии.

Искусство каллиграфии извест-
но с глубокой древности. В Китае 
в свое время каждый образован-
ный человек считал необходимым 
для себя овладеть этим полезным 
навыком. Оттуда это искусство 
пришло в Японию и стало неотъ-
емлемой частью национальной 
культуры. Не меньшее значение 
имели и на Руси стили письма, 
которые использовались для соз-
дания рукописей и переписыва-
ния книг. Именно Ярославль стал 
одним из центров возрождения 
интереса к русской каллиграфии 
как составной части националь-
ного культурно-исторического 
наследия. Причем этот интерес 
не остался уделом узкого круга 
ученых, а проник в массы и ор-
ганично вписался в современную 
культуру России, благодаря ха-
ризматичному Юрию Ивановичу 
Аруцеву – энтузиасту, исследова-

телю, педагогу и пропагандисту, 
который изобрел современный 
вариант средневековой русской 
письменности – ярославскую 
вязь. Ярославль по праву может 
претендовать на статус столицы 
русского национального письма, 
ведь именно здесь был найден 
памятник древнерусской лите-
ратуры «Слово о полку Игореве». 

Ярославская вязь, русское па-
радное письмо – это преемствен-
ность живой традиции, которая 
зародилась на ярославской земле. 
Это важно еще и по другой причи-
не. Цифровой мир диктует пере-
ход школы на планшеты и циф-
ровые доски, и многие родители 
в растерянности потому, что при-
вычные к гаджетам дети не спо-
собны разборчиво писать, а школа 

Аруцева требует возврата чисто-
писания в школьную программу. 
Музей Русского Национального 
Письма является одним из излю-
бленных культурных пространств, 
на базе которого проходит мно-
жество мероприятий, в том чис-
ле и организация обучения детей 
искусству письма и каллиграфии.

Участники мероприятия побла-
годарили сотрудников музея за 
интересную и познавательную 
экскурсию и оставили благодарно-
сти в книге отзывов посетителей.

Наталия ТЕРГАУШЕВА,
секретарь Кировского РК по 
оргпартработе, заместитель 

председателя ЯРО ВСД  
«Русский Лад».

«Красиво пишем, мыслим и живем!»

Сможет ли Ярославль 
справиться  

со следующим ЧП?
28 апреля в город-

ском парламенте со-
стоялись внеплано-
вые заседания сразу 
двух комиссий и муни-
ципалитета Ярослав-
ля, на которых депута-
ты обсудили ситуацию 
и приняли меры под-
держки граждан в 
связи со взрывом 
газа на улице Батова.

Напомним, 21 ав-
густа 2020 года в 
Дзержинском районе 
в многоквартирном, 
многоэтажном доме по указан-
ной улице прогремел взрыв. 
Здание признали аварийным, а 
жителям пообещали выплатить 
деньги на покупку нового жилья. 
Однако этот процесс затянулся.

Если проследить финансо-
вую составляющую вопроса, 
то на ликвидацию последствий 
данной ЧС, в том числе на ком-
пенсацию выплат по приобре-
тению жилья, уже затрачены 
достаточно большие суммы.

Из них: 212 миллионов было 
выделено из федерального бюд-
жета, 2 миллиона — в качестве со-
финансирования поступило из го-
родского и областного бюджетов, 
29 миллионов – компенсировала 
область на покупку 12 полностью 
разрушенных квартир еще в 2020 
году. И сегодня, в ходе заседа-
ния, было принято решение о до-
полнительных единовременных 
выплатах на приобретение и стро-
ительство жилья для пострадав-
ших. Речь идет о сумме порядка 
91 миллиона рублей, эти сред-
ства выделит городской бюджет.

Как отмечает председатель 
фракции КПРФ в муниципали-
тете г. Ярославля Евгения Овод: 
«Принятое сегодня решение 
– правильное, оно на пользу 
людей. Но непонятна ситуация, 
когда на ликвидацию ЧП из-за 
несовершенств законодатель-
ства Федерация и область не 
могут обеспечить трансферт 
в полном объеме. А потому 

весьма ощутимая нагрузка по 
компенсации выплат на вос-
становление жилья ложится на 
итак нищий городской бюджет. 
Сейчас деньги для этого взяли 
из резервного фонда города.

Учитывая, что жилищный 
фонд стареет, а в Ярославле 
участились ЧП с газом, непо-
нятен механизм устранения 
подобных ситуаций на будущее. 
Готов ли Ярославль, не дай Бог, 
к очередной катастрофе в ча-
сти поддержки пострадавших? 
Планировать финансовые ме-
ханизмы устранения техноген-
ных катастроф, единовременно 
требующих больших ресурсов, 
нужно заранее. Ведь сейчас, 
после принятых изменений в 
бюджет, в резервном фонде 
денег почти не осталось – чуть 
более 20 миллионов! Власть 
надеется опять на авось?»

Однако ответа на вопрос от 
мэра города не последовало.

Фракция КПРФ в муниципа-
литете Ярославля планирует 
предложить механизмы решения 
подобных проблем. В том числе 
программу по оборудованию му-
ниципального жилья приборами 
экстренного отключения газа при 
утечке. По мнению коммунистов, 
такой механизм вполне реален и 
поможет снизить вероятность воз-
никновения ЧП с газом в будущем.

Дарья ТИХОМИРОВА.

28 апреля председателя 
фракции КПРФ Ярославской 
областной Думы Алексан-
дра Воробьева пригласили на 
встречу жители улицы Стопани 
Заволжского района, взвол-
нованные проблемой ремон-
та дороги в частном секторе.  

Дело в том, что ремонт указан-
ной автомобильной дороги плани-
руется выполнить  в этом году в 
рамках нацпроекта «Безопасные и 
качественные дороги». Существу-
ющую самонакатанную дорогу 
хотят заменить на полноценное 
асфальтобетонное покрытие. И 
все бы хорошо. Но новую дорогу 
планируется проложить на рас-
стоянии менее 1 метра от заборов 
частных домов без оборудованных 
тротуаров, хотя с другой стороны 
дороги есть свободное простран-

ство до забора жилого комплекса.
Жители уверены, что когда ре-

монт дороги будет выполнен, 
поток автомобилей во время 
часа-пик со стороны Средне-
го поселка увеличится в разы. 
Учитывая, что сейчас в районе 
ведется активное строительство 
новых домов. Получается, выхо-
дя из дома, жильцы будут сразу 
попадать на оживленную дорогу. 
Не говоря уже о том, какой опас-
ности будут подвергаться дети.

Чтобы разобраться в сло-
жившейся ситуации, на встре-
чу был также приглашен 
глава Администрации Заволж-
ского района А. Мамонтов.

— «Мы буквально должны бу-
дем жить на дороге. Еще зимой 
просили мэрию города перене-
сти устройство дороги на про-

тивоположную сторону к ЖК 
«Волжские Пенаты». Но власть 
нас не услышала!» – возму-
щенно говорили жители главе.

А. Воробьев зачитал собрав-
шимся ответ из мэрии города, ко-
торый он получил на свой запрос 
по проблеме заявителей. Депутат 
также предложил А. Мамонтову и 
наиболее инициативным гражда-
нам провести встречу, чтобы ре-
шить дальнейшую судьбу дороги, 
вызывающей столько неудобств.

— «Дорога сегодня полностью 
разбита грузовыми машинами 
в связи со стройкой «Волжских 
пенатов». Выйти просто невоз-
можно. Ребенок ходит в школу по 
грязи. Хотелось бы, чтобы Адми-
нистрация  услышала жителей. 
Дети – это наша жизнь и наша 
безопасность. Либо сдвиньте до-
рогу за водопровод к «Волжским 
Пенатам», либо отсыпьте нам 
дорогу щебёнкой, чтобы мы не 
беспокоились за наших детей!» 
– прокомментировала ситуа-
цию жительница улицы Стопани.

Александр Воробьев еще до 
встречи обратился с соответ-
ствующими запросами к проку-
рору области и мэру Ярославля. 
Прокуратура еще разбирается 
в вопросе, а мэрия присла-
ла ответ, который жителей не 
удовлетворяет. Проблема оста-
ется на депутатском контроле.

Дарья ТИХОМИРОВА,

«Мы буквально должны будем жить 
на дороге!»
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Îò åæåãîäíûõ ïîñëàíèé íè-
÷åãî îæèäàòü íå ïðèõîäèòñÿ.
Ïîñëàíèå - ýòî íå çàêîí è
äàæå íå äèðåêòèâà, ýòî òàê,
ðàçìûøëåíèÿ ïðåçèäåíòà î
æèçíè, è íå áîëåå òîãî.

Â ïîñëåäíåì Ïîñëàíèè
ðå÷ü èäåò î êàêèõ-òî òî÷å÷-
íûõ è, ñêîðåå, êîñìåòè÷åñêèõ
ìåðàõ, êîòîðûå íå ñïîñîáíû
ðåøèòü ãëîáàëüíûå ïðîáëåìû
ñòðàíû âðîäå ïîäúåìà ýêî-
íîìèêè èëè ñîêðàùåíèÿ áåä-
íîñòè. Â ñóùíîñòè, íè÷åãî íå
ìåíÿåòñÿ, íèùåòà áóäåò ïðî-
öâåòàòü, ðåãèîíû îñòàíóòñÿ ñ
äîëãàìè è â ïîëíîé çàâèñè-
ìîñòè îò öåíòðà, à èíôðà-
ñòðóêòóðíûå ïðîåêòû, ñêîðåå
âñåãî, îñòàíóòñÿ òîëüêî íà
áóìàãå.

Äëÿ ïîìîùè ðåãèîíàì,
áþäæåòû êîòîðûõ ïîñòðàäà-
ëè èç-çà ïîñëåäñòâèé êîðî-
íàâèðóñà, Ïóòèí îáúÿâèë î
òðåõ ìåðàõ.

- Ðåñòðóêòóðèçèðîâàòü
êðåäèòû, âûäàííûå ðåãèîíàì
â ïåðèîä ïàíäåìèè, äî 2029
ãîäà. À êàê æèòü ýòè 9 ëåò?

- Âåñü îáúåì êîììåð÷åñ-
êîãî äîëãà ñóáúåêòà ôåäåðà-
öèè, ïðåâûøàþùèé 25% åãî
ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ, çàìå-
ñòèòü áþäæåòíûìè êðåäèòà-
ìè ñî ñðîêîì ïîãàøåíèÿ äî
2029 ãîäà.

- Âûäàòü 500 ìëðä ðóáëåé
â âèäå èíôðàñòðóêòóðíûõ
êðåäèòîâ ïî ñòàâêå íå áîëåå
3% ñî ñðîêîì ïîãàøåíèÿ 15
ëåò. Ïðîãðàììà ðàññ÷èòàíà
äî 2023 ãîäà, îòáîð ïðîåê-
òîâ áóäåò ïðîõîäèòü ïî îï-
ðåäåëåííûì óñëîâèÿì. Áîëü-
øå øàíñîâ ïîëó÷èòü òàêîé
êðåäèò áóäóò èìåòü ðåãèîíû,
ó êîòîðûõ ìåíüøå äîëãîâ.

Ìèíèñòð ôèíàíñîâ Ñèëóà-
íîâ, âèäèìî, óáåäèë ïðåçè-
äåíòà, ÷òî ïîìîãàòü íàäî
òîëüêî ðåãèîíàì, ãäå ìèíè-
ìàëüíûå äîëãè, è íå ïîìîãàòü
ðåãèîíàì ñ áîëüøèìè äîëãà-
ìè. Â äàííîì ñëó÷àå ýòó ôðà-
çó âîîáùå íå íàäî áûëî ãî-
âîðèòü, ïîòîìó ÷òî îíà ïîä-
ðàçóìåâàåò, ÷òî ïîìîùè ðå-
ãèîíàì íå áóäåò, ïî÷òè âî
âñåõ ðåãèîíàõ êîëîññàëüíûå
äîëãè. Ïîìîùü ïîëó÷àò Ìîñ-
êâà, Ïèòåð è Õàíòû-Ìàíñèéñ-
êèé îêðóã. Íî ýòî è áåç Ïî-
ñëàíèÿ âñå çíàëè.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî äî-
ðîãèå êîììåð÷åñêèå êðåäèòû
â ðåãèîíàõ ïîÿâèëèñü ïî âèíå
Ñèëóàíîâà, êîòîðûé äèðåêòèâ-
íî ïðèêàçàë ñîçäàòü ïðîôè-
öèò áþäæåòîâ â ðåãèîíàõ ïðè
äåôèöèòå â 2 òðëí ðóáëåé.
Èìåííî îí äîëæåí áûë âû-
äàòü áþäæåòíûå êðåäèòû ðå-
ãèîíàì, òåì áîëåå ÷òî äåíüãè
áûëè, íî èõ â ýòî âðåìÿ çà-
ãîíÿëè â ÔÍÁ, êîòîðûé ðàñ-
ïóõ äî 13,8 òðëí ðóáëåé. Âîò
ðåãèîíû è íàõâàòàëè äîðîãèõ
êîììåð÷åñêèõ êðåäèòîâ, à
èíà÷å íàäî áûëî çàêðûòü ïî-
ëîâèíó øêîë è áîëüíèö.

Íî òåïåðü âñå ýòè ïðåçè-
äåíòñêèå ìåðû íå ðåøàþò íè-
êàêèõ ïðîáëåì, äîëãè òîëüêî
ìåíÿþò êðåäèòîðà, îïëà÷è-
âàòü èõ íàäî, à äîõîäû

óìåíüøàþòñÿ, ïîñêîëüêó ýêî-
íîìèêà ãèáíåò íà ãëàçàõ.

Ïàãóáíàÿ áþäæåòíàÿ ïîëè-
òèêà, ñîçäàííàÿ Êóäðèíûì è
Ñèëóàíîâûì, ïîâòîðÿåò ñðåä-
íåâåêîâóþ ðîñòîâùè÷åñêóþ
ïàðàäèãìó. Ðàçâå ýòî íå ìà-
ðàçì, êîãäà ÷àñòü ãîñóäàð-
ñòâà - ðåãèîí, äëÿ ñîäåðæà-
íèÿ ýòîãî "ãîñóäàðñòâà" áå-
ðåò â ãîñóäàðñòâåííîì îðãà-
íå êðåäèò ïîä ïðîöåíòû ñ
îáÿçàòåëüñòâîì îòäàòü ÷åðåç
êàêîå-òî âðåìÿ. À ðàçâå ðå-
ãèîí, êîòîðûé ïëàòèò äàíü
ýòîìó ãîñóäàðñòâåííîìó
îðãàíó, áåðåò äåíüãè íå äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä? Òîã-
äà ïî÷åìó îí äîëæåí åùå
ïëàòèòü ïðîöåíòû è êîìó?

Òàêàÿ ðîñòîâùè÷åñêàÿ ñõåìà
ðàçîðÿåò ðåãèîíû è îáðåêà-
åò íà íèùåòó èõ íàðîä.

Ñîîòâåòñòâåííî, ñåìüè â
áåäíûõ ðåãèîíàõ ìàëî ÷òî
ïîëó÷àò. Ê ïðèìåðó, ïðåçè-
äåíò îáåùàë, ÷òî äîëæíà ïî-
âûñèòüñÿ îïëàòà áîëüíè÷íî-
ãî ïî óõîäó çà ðåáåíêîì â
âîçðàñòå äî 7 ëåò äî 100%
îò çàðàáîòêà âíå çàâèñèìîñ-
òè îò ñòàæà. Ñåé÷àñ ðàçìåð
áîëüíè÷íîãî çàâèñèò îò ñòà-
æà. Õîðîøàÿ ìåðà! Ðàíüøå
ýòà ìåðà ñîâñåì íå ðàáîòà-
ëà, ïîñêîëüêó æåíùèíû ñî
ñòàæåì äåòåé íå ðîæàþò. À
ñåé÷àñ ìîëîäûå ñåìüè âïàëè
â íèùåòó, è èì íå äî äåòåé,
òåì áîëåå ÷òî áóäóùèé çà-
êîí íàâåðíÿêà îáðàòíîé ñèëû
èìåòü íå áóäåò.

Äëÿ áåðåìåííûõ æåíùèí,
íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé ìà-
òåðèàëüíîé ñèòóàöèè, áóäåò
íàçíà÷åíà âûïëàòà â ðàçìåðå
6350 ðóáëåé â ìåñÿö. Âî-ïåð-
âûõ - ýòî ñîâåðøåííî íè÷òîæ-
íàÿ ñóììà, ñðîäíè íèùåíñêî-
ìó ïîäàÿíèþ, à âî-âòîðûõ,
ñëîâàì "â òðóäíîé ìàòåðèàëü-

íîé ñèòóàöèè" ãîñïîäèí Ñèëó-
àíîâ ïðèäàñò òàêîå çíà÷åíèå,
÷òî ìàëî êîìó ïîâåçåò ïîëó-
÷èòü äàæå ýòó íè÷òîæíóþ
ñóììó.

Ïðèìåðíî òàêóþ æå "íàãðà-
äó" (5650 ðóáëåé) ïîëó÷àò ñ 1
èþëÿ 2021 ãîäà äåòè â âîçðà-
ñòå îò 8 äî 16 ëåò âêëþ÷è-
òåëüíî, ðàñòóùèå â íåïîëíûõ
ñåìüÿõ. Íî ýòî ïîëîâèíà ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà! Íåóæå-
ëè äåòè ïóòèíñêèõ äðóçåé-îëè-
ãàðõîâ âîñïèòûâàþòñÿ íà òà-
êóþ ñóììó?

Íó, à ê âûáîðàì, â ñåðå-
äèíå àâãóñòà, ðåøåíî âûïëà-
òèòü íà êàæäîãî øêîëüíèêà,
â òîì ÷èñëå íà áóäóùèõ ïåð-
âîêëàññíèêîâ, ïî 10 òûñÿ÷

ðóáëåé. Ýòà åäèíîâðåìåííàÿ
âûïëàòà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ
ïîäãîòîâêè ê øêîëå. Êàê òðî-
ãàòåëüíî! Òîëüêî âîò ïîäãî-
òîâêà øêîëüíèêà ê øêîëå â
ñðåäíåì îáõîäèòñÿ â 25 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé. À åñëè ó÷èòüñÿ â
îíëàéí-ðåæèìå, òî íóæåí åùå
íàáîð òåõíèêè ñ êîìïüþòå-
ðîì, ïðè ýòîì öåíà óäâàèâà-
åòñÿ è óòðàèâàåòñÿ. Ïðè÷åì
ïîêóïàòü âñå ýòî íàäî äëÿ
êàæäîãî ðåáåíêà. Âåäü ó÷èòü-
ñÿ â îäíî âðåìÿ è ïî îäíîìó
êîìïüþòåðó äàæå äâîèì íå-
âîçìîæíî.

Òàê ÷òî ìåëêîòðàâ÷àòûå
ïîäà÷êè, íå âûõîäÿùèå çà
óðîâåíü ïðîæèòî÷íîãî ìèíè-
ìóìà, íàâîäÿò íà ìûñëü, ÷òî
ðîññèéñêàÿ íèùåòà íàñàæäà-
åòñÿ íà ñàìîì âûñîêîì óðîâ-
íå, è îòñòóïàòü îò ìèíèìàëü-
íûõ îðèåíòèðîâ íèêòî íå ñî-
áèðàåòñÿ. Ïîñìîòðèòå íà
ñðåäíþþ ìîäàëüíóþ çàðïëà-
òó â ðåãèîíàõ, êîòîðóþ ïîëó-
÷àþò áîëüøèíñòâî ðàáîòíè-
êîâ. Îíà ñîñòàâëÿåò 23 000
ðóáëåé, èëè 302 äîëëàðà â
ìåñÿö. 20% íàøåãî íàñåëåíèÿ

ïîëó÷àþò ìåíüøå 14 000 ðóá-
ëåé, èëè 184 äîëëàðà â ìå-
ñÿö. Ýòî íà óðîâíå òàêèõ
ñòðàí, êàê Ñåíåãàë, Òàíçàíèÿ,
Óçáåêèñòàí. Â Ôèíëÿíäèè
ñðåäíåìåñÿ÷íûé äîõîä íàñå-
ëåíèÿ ñîñòàâëÿþò 3934 äîë-
ëàðà, â Ýñòîíèè - 1912 äîë-
ëàðîâ.

Ïðè ýòîì ïðåçèäåíò ãîâî-
ðèò, ÷òî ñáåðåæåíèå íàðîäà
- âûñøèé ïðèîðèòåò ãîñóäàð-
ñòâà. À êàê åãî ñáåðå÷ü, ýòîò
íàðîä, ïðè îòâîäèìûõ åìó
äîõîäàõ? Â ïðîøëîì ãîäó
"ñáåðåãëè"! Íà ïîëìèëëèîíà
íàðîäà ñòàëî ìåíüøå, à çà âñå
âðåìÿ ðåôîðì ñòðàíà ëèøè-
ëàñü 9 ìèëëèîíîâ ãðàæäàí.

Êîãäà ïðåçèäåíò íà÷èíàåò
ôàíòàçèðîâàòü íàñ÷åò "ïÿ-
òåðîê" è "ñåìåðîê" ðàçâè-
òûõ ñòðàí, íåâîëüíî ïðèõî-
äèò íà óì: êòî æå åãî èí-
ôîðìèðóåò î ñîñòîÿíèè
äåë â Ðîññèè? Êàêèå ïÿòåð-
êè, åñëè ìû ïî çàðïëàòå è
äîõîäàì íàñåëåíèÿ äàæå â
"ïÿòèäåñÿòêè" íå óêëàäûâà-
åìñÿ, ïðè÷åì íå ñåãîäíÿ, à
óæå 30 ëåò ïîäðÿä?

Âñå ýòî íàäî ïîíèìàòü
èñêëþ÷èòåëüíî êàê ïèàð-
õîäû íàêàíóíå âûáîðîâ, êî-
òîðûå ó íàñ ïðîâîäÿòñÿ
êàæäûé ãîä è ïî íåñêîëüêî
ðàç â ãîä. Òàê ÷òî èäåîëî-
ãè÷åñêèå ïðîåêòû ñîçäàþò-
ñÿ òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû
ïîñåÿòü ðåæèì îæèäàíèÿ ó

ëåãêîâåðíûõ ëþäåé.
Íàäî äóìàòü, ÷òî â ïëàíå

ïîäãîòîâêè ê âûáîðàì ïðåçè-
äåíò êàê-òî íå ðàñùåäðèëñÿ!
Èëè óâåðåííîñòü â "òâîð÷å-
ñòâå" èçáèðàòåëüíûõ êîìèñ-
ñèé íå îáÿçûâàåò òðàòèòü ìíî-
ãî äåíåã? Áþäæåòíûå ðàáîò-
íèêè, àðìèÿ, ôëîò, ïîëèöèÿ,
ãâàðäèÿ, íó, è òå, êîìó äîñ-
òàëèñü ïîäà÷êè, îáåñïå÷àò
áîëüøèíñòâî ïàðòèè "Åäèíàÿ
Ðîññèÿ" íà âûáîðàõ.

Ïîëèòîëîãè îòìå÷àþò, ÷òî
Ïóòèí îáðàùàåòñÿ ê áåäíûì
ñëîÿì íàñåëåíèÿ äàæå íå â
ðàìêàõ ðàçðåøåíèÿ êðèçèñà,
à ïðîñòî ÷òîáû çàðó÷èòüñÿ
ïîääåðæêîé îáû÷íî ëîÿëüíûõ
ê íåìó ãðóïï ïåðåä âûáîðà-
ìè è óãîâîðèòü èõ òàêèì îá-
ðàçîì ïðèéòè íà èçáèðàòåëü-
íûå ó÷àñòêè, âåäü íåäîâîëü-
íûõ æèòåëåé îí âðÿä ëè ñìî-
æåò ïåðåóáåäèòü.

Ìèíèñòð ôèíàíñîâ Àíòîí
Ñèëóàíîâ ïîñëå Ïîñëàíèÿ çà-
ÿâèë, ÷òî çàòðàòû íà ïðåäëî-
æåííûå ìåðû ñîñòàâÿò 400
ìëðä ðóáëåé çà äâà ãîäà. Â
2021 ãîäó íà ýòî ïîíàäîáèò-

ñÿ 270 ìëðä ðóáëåé, èç êîòî-
ðûõ 100 ìëðä ðóáëåé óéäåò
íà åäèíîâðåìåííûå âûïëàòû
âñåì øêîëüíèêàì. Â 2022 ãîäó
ïîíàäîáèòñÿ 130 ìëðä ðóá-
ëåé. Íî âñå ýòî íè÷òîæíî
ìàëî - è âñå-ðàâíî ÷òî íè÷å-
ãî! Ýêîíîìèêà ðàçðóøàåòñÿ,
çà ïðîøëûé ãîä êîëè÷åñòâî
ïðåäïðèÿòèé ñîêðàòèëîñü íà
240 òûñÿ÷. Óðîâåíü æèçíè íà-
ñåëåíèÿ ïîíèçèëñÿ íà 3,5%,
à ïî îòíîøåíèþ ê 2013 ãîäó -
áîëåå ÷åì íà 10%.

Òåì íå ìåíåå "ïîäóøêà áå-
çîïàñíîñòè" ÔÍÁ íå áûëà
ðàñïå÷àòàíà, à çà ïåðâûé
êâàðòàë ýòîãî ãîäà ïðîôèöèò
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ïðå-
âûñèë 250 ìëðä ðóáëåé, êî-
òîðûé îïÿòü ïîïîëíèë ÔÍÁ.
Êîðî÷å, ïðè ïîëíîì îáíèùà-
íèè ãîñóäàðñòâà ïðàâèòåëü-
ñòâî ïðîäîëæàåò íàêîïèòåëü-
ñòâî â óùåðá çäðàâîìó ñìûñ-
ëó, ýêîíîìèêå è áëàãîñîñòî-
ÿíèþ íàðîäà!

Â ýòîì ïëàíå óìåñòíî
âñïîìíèòü êîììóíèñòè÷åñêèé
Êèòàé. Â òî âðåìÿ êîãäà â
Ðîññèè Ñèëóàíîâ, êàê Êîùåé
Áåññìåðòíûé, êîïèë äåíüãè,
òàì êîìïåíñèðîâàëè è ïðåä-
ïðèÿòèÿì, è íàðîäó âåñü
óùåðá, íàíåñåííûé êàðàíòèí-
íûìè ìåðàìè. Êîâèä ëîêàëè-
çîâàëè è óíè÷òîæèëè, áëàãî-
ñîñòîÿíèå íàðîäà ïîâûñèëè,
è ïî÷òè âñå ìèãðàíòû Êèòàÿ
âåðíóëèñü èç Ðîññèè äîìîé,
à ýêîíîìèêà ïîêàçàëà ÷óäå-
ñà ýôôåêòèâíîñòè. Ðîñò ýêî-
íîìèêè â ïåðâîì êâàðòàëå
2021 ãîäà ñîñòàâèë 18%. Ðîñ-
ñèè òàêîãî ðîñòà íå äîñòè÷ü
íèêîãäà ïðè íûíåøíåé ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïîëèòèêå.

Òûñÿ÷ó ðàç ïðàâû êîììó-
íèñòû, ÷òî ñîâåòñêèé ñòðîé è
ñîöèàëèñòè÷åñêèé ñïîñîá õî-
çÿéñòâîâàíèÿ - ýòî âûõîä íà
ìèðîâîé óðîâåíü ðàçâèòèÿ, íà
âûñîêèå òåõíîëîãèè, íà äîñ-
òîéíóþ æèçíü! Ýòî äîêàçàë
Ñîâåòñêèé Ñîþç, ýòî äîêàçà-
ëà Êèòàéñêàÿ Íàðîäíàÿ Ðåñ-
ïóáëèêà, ýòî äîêàçàë âåñü
ìèðîâîé ëàãåðü ñîöèàëèçìà.

Íàäî ïðèâåñòè ê âëàñòè
Êîììóíèñòè÷åñêóþ ïàðòèþ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äðó-
ãîãî âûõîäà ó íàñ íåò! Íàäî!

 Íèêîëàé ÀÐÅÔÜÅÂ,
ïåðâûé çàìåñòèòåëü

ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ÃÄ
ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå
ïðîìûøëåííîñòè, èííîâàöè-

îííîìó ðàçâèòèþ è ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâó, ñåêðåòàðü ÖÊ

ÊÏÐÔ.

Âàì ïðèêàçàíî äîëãî æèòü…
íà ïðîæèòî÷íîì ìèíèìóìå

ÄÓÌÀ, ÃÄÅ ÏÐÀÂßÒ «ÅÄÈÍÎÐÎÑÑÛ», È ÒÀÊÎÅ ÑÎÒÂÎÐÈÒÜ ÌÎÆÅÒ

Çàêîíîòâîð÷åñêàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü ïàëàò ðîññèéñêîãî
ïàðëàìåíòà ïðîäîëæàåò ïðè-
îáðåòàòü âñå áîëåå ñþððåà-
ëèñòè÷åñêèå ôîðìû.

Êîìèòåò ïî áþäæåòó Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè ÐÔ àíîíñèðîâàë
ðàçðàáîòêó çàêîíà, êîòîðûé
ðåãóëèðîâàë áû îáðàùåíèå
íàâîçà â ñòðàíå.

Â êîìèòåòå ñîîáùèëè, ÷òî
"áåç ýòîãî äîêóìåíòà ñòàíîâèòñÿ
íà ñåëå íåâîçìîæíî".

"Íî ýòîò ïðîöåññ - äëèòåëü-
íûé, íåîáõîäèìî äàòü îïðåäå-
ëåíèå íàâîçà, îïðåäåëèòü, êàê ñ
íèì îáðàùàòüñÿ, òåõíîëîãèþ
îáðàùåíèÿ ñ íèì", - çàÿâèëà
ïðåññ-ñëóæáà êîìèòåòà.

Äåéñòâóþùèé "çàêîí î íàâî-

çå" áûë ïðèíÿò â Ðîññèè
â 2016 ãîäó. Îí çàïðåùà-
åò äåÿòåëüíîñòü ïî ñáîðó,
îáðàáîòêå, òðàíñïîðòèðîâ-
êå è óòèëèçàöèè íàâîçà
áåç ãîñóäàðñòâåííîé ëè-
öåíçèè. Çà îòñóòñòâèå ëè-
öåíçèè ïðåäóñìîòðåí
øòðàô äî 250 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé.

Òî âàëåæíèê, òî íàâîç
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13 ìàÿ 2021 ãîäà Ðîññèÿ
îòìå÷àåò  800-ëåòèå ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ âûäàþùåãîñÿ ãîñó-
äàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ Àëåê-
ñàíäðà Íåâñêîãî.

Äëÿ íàñ, ÿðîñëàâöåâ, ýòî
äâîéíîé ïðàçäíèê, ïîñêîëüêó îí
ðîäèëñÿ íà ßðîñëàâñêîé çåìëå,
è ðîäèòåëè êðåñòèëè åãî â Ñïà-
ñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå â ã.
Ïåðåÿñëàâëü-Çàëåññêîì. Àëåê-
ñàíäð Íåâñêèé ñòàë îäíèì èç
ñàìûõ ïî÷èòàåìûõ â îòå÷åñòâåí-
íîé èñòîðèè Ðîññèè è Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé öåðêâè ðóññêèõ
êíÿçåé. Ñâîèìè ðàòíûìè, äèï-
ëîìàòè÷åñêèìè ïîäâèãàìè, à òàê-
æå ïîäâèæíè÷åñòâîì íà íèâå óò-
âåðæäåíèÿ Ïðàâîñëàâíîé âåðû
îí ïðîñëàâèë Äðåâíþþ Ðóñü.

Â 19 ëåò îí ïðîñëàâèëñÿ íà
âåêà â áîþ ñî øâåäàìè (1240
ã.), ðàçãðîìèâ íàãîëîâó èõ âîé-
ñêî âî ãëàâå ñ êíÿçåì Áèðãåðîì,
áóäóùèì ïðàâèòåëåì
Øâåöèè. Çà òàëàíòëè-
âîå ðóêîâîäñòâî ðóñ-
ñêèì âîéñêîì è ðàç-
ãðîì øâåäîâ ïîòîìêè
íàçâàëè åãî Àëåêñàí-
äðîì Íåâñêèì. Â 21
ãîä äðóæèíà è íàðîä-
íîå îïîë÷åíèå ïîä åãî
ðóêîâîäñòâîì íàãîëî-
âó ðàçáèëè íåìåöêèõ
ðûöàðåé íà ëüäó ×óä-
ñêîãî îçåðà (5 àïðåëÿ
1242 ãîäà).

Â íàó÷íîé è ïóáëè-
öèñòè÷åñêîé ëèòåðàòó-
ðå íåò îäíîçíà÷íîé
îöåíêè âêëàäà À. Íå-
âñêîãî â ñòðîèòåëüñòâî
ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà.
Ãëàâíûå àðãóìåíòû
êðèòèêîâ ñëåäóþùèå.

Âî-ïåðâûõ, êíÿçü, àêòèâíî
ñîòðóäíè÷àÿ ñ "îðäûíöàìè", ñïî-
ñîáñòâîâàë ðàñïðîñòðàíåíèþ ãíå-
òà íà äðóãèå òåððèòîðèè, â ÷àñò-
íîñòè, íà Íîâãîðîä è Ïñêîâ: îí
ëè÷íî ñî ñâîåé äðóæèíîé ïîìîã
îðäûíöàì çàíÿòü ýòè ãîðîäà
(1257 ã.) è îñóùåñòâèòü ïåðåïèñü
ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ äëÿ óñïåø-
íîãî âçèìàíèÿ äàíè.

Âî-âòîðûõ, îí ñïîñîáñòâîâàë
óñòàíîâëåíèþ äåñïîòè÷åñêîé âëà-
ñòè, êîòîðàÿ ñòàëà îñíîâíîé ôîð-
ìîé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âîçðî-
äèâøåãîñÿ ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà.
Áîëüøîå êîëè÷åñòâî óäåëüíûõ
êíÿçåé, âëàäåþùèõ îòäåëüíî âçÿ-
òûìè òåððèòîðèÿìè, íåñêîí÷àå-
ìûå ðàñïðè ìåæäó íèìè ïðîòè-
âîðå÷èëè ýôôåêòèâíîìó óïðàâ-
ëåíèþ ñòðàíîé

 Ïåðåä âåëèêèì êíÿçåì ñòî-
ÿëà ñëîæíåéøàÿ çàäà÷à ñîõðà-
íåíèÿ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîé è
äóõîâíîé èäåíòè÷íîñòè â óñëî-
âèÿõ íàäâèíóâøåéñÿ íà ðóññêèå
êíÿæåñòâà îãðîìíîé îïàñíîñòè ñ
Çàïàäà. Áîëüøèíñòâî ðóññêèõ
êíÿçåé áûëî ñêëîííî ïîéòè íà
ñîþç ñ çàïàäíûì âðàãîì â ëèöå
êàòîëè÷åñêîé öåðêâè â áîðüáå
ïðîòèâ Çîëîòîé Îðäû. Ïåðåãî-
âîðû ñ Ðèìñêèì ïàïîé âåëè êíÿçü
Ìèõàèë ×åðíèãîâñêèé, êíÿçü
Äàíèèë Ãàëèöêèé è ðîäíîé áðàò
À. Íåâñêîãî êíÿçü Àíäðåé ßðîñ-
ëàâè÷. Èõ ïîçèöèÿ òàêòè÷åñêè íå
áûëà ëèøåíà ëîãèêè. È ïîýòîìó
äåéñòâèÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî
âîñïðèíèìàëèñü èìè êàê êîùóí-
ñòâåííûå ïî îòíîøåíèþ ê ñóäü-
áå çåìëè Ðóññêîé. Îí, åäâà ëè
íå åäèíñòâåííûé èç ðóññêèõ êíÿ-
çåé òîãî âðåìåíè, èìåë äðóãîå
âèäåíèå ñëîæèâøåéñÿ âîêðóã
ðóññêèõ êíÿæåñòâ âíåøíåïîëèòè-
÷åñêîé ñèòóàöèè.

Îí íå ìîã íå âèäåòü, ÷òî êà-
ðàòåëüíûå íàáåãè îðäûíñêèõ îò-
ðÿäîâ íà òåððèòîðèþ Ðóñè â öå-
ëÿõ óñìèðåíèÿ íàñåëåíèÿ è ñáî-
ðà äàíè íàíîñèëè îãðîìíûé
óùåðá õîçÿéñòâó. Âìåñòå ñ òåì
çàõâàò÷èêè íå ïîñÿãàëè íà äó-
õîâíóþ æèçíü íàñåëåíèÿ, íà èõ
ïðàâîñëàâíóþ âåðó. Îíè íå ðàç-
ðóøàëè öåðêâè: ïóñòü ðóññêèå
ñâÿùåííèêè ìîëÿòñÿ çà ïðîöâå-
òàíèå Çîëîòîé Îðäû. Òîãäà ïðà-
âîñëàâíàÿ öåðêîâü îêàçàëàñü
åäèíñòâåííûì ñèëüíûì â ìàòå-
ðèàëüíî-îðãàíèçàöèîííîì îòíî-
øåíèè îáùåñòâåííûì èíñòèòó-
òîì, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ñîõðà-
íÿëèñü äóõîâíàÿ êóëüòóðà, ÿçûê

è îáðàç æèçíè, õàðàêòåðíûå äëÿ
ðóññêîãî íàðîäà. Ïîýòîìó À.
Íåâñêèé ñ÷èòàë, ÷òî ðóññêèå,
ñîõðàíèâ ñâîþ âåðó è êóëüòóð-
íóþ èäåíòè÷íîñòü, â áóäóùåì íå
òîëüêî âîçðîäÿò õîçÿéñòâî, íî
è, ïî âîçìîæíîñòè, îáðàòÿò â
ñâîþ âåðó ñàìèõ óãíåòàòåëåé.

Â òå âðåìåíà óæå èìåë ìåñòî
ïðîöåññ õðèñòèàíèçàöèè òàòàð. Â
õîäå îäíîé èç ñâîèõ ïîåçäîê â
Çîëîòóþ Îðäó À. Íåâñêèé â ñòî-
ëèöå Çîëîòîé Îðäû ã. Ñàðàé ïðè
ïîääåðæêå ìèòðîïîëèòà Êèðèë-
ëà äîáèëñÿ îòêðûòèÿ ïðàâîñëàâ-
íîãî õðàìà è ó÷ðåæäåíèÿ ïðàâî-
ñëàâíîé åïàðõèè (1261 ã.) Ñûí
Áàòûÿ Ñàðòàê, ïðèíÿâøèé õðèñ-
òèàíñòâî è çàâåäîâàâøèé ðóññêè-
ìè äåëàìè, ñòàë íå òîëüêî äðó-
ãîì, íî è ïîáðàòèìîì À. Íåâñêî-
ãî. Áëàãîäàðÿ äèïëîìàòè÷åñêèì
óñèëèÿì À. Íåâñêîãî, ïîëîæè-
òåëüíî ðåøàëèñü äëÿ Ðóñè è

äðóãèå, íå ìåíåå âàæíûå çàäà-
÷è. Âî âðåìÿ ïîñëåäíåé ïîåçäêè
â Çîëîòóþ Îðäó (1262 ã.) êíÿçþ
óäàëîñü îòãîâîðèòü òàòàðñêîãî
õàíà îò ïîñûëêè âî ìíîãèå ãî-
ðîäà Ñåâåðî-Âîñòî÷íîé Ðóñè êà-
ðàòåëüíûõ îòðÿäîâ â öåëÿõ íà-
êàçàíèÿ âîññòàâøèõ ãîðîæàí. Îí
äîãîâîðèëñÿ îá îòìåíå íàáîðà
Çîëîòîé Îðäîé âîéñê íà Ðóñè
äëÿ ó÷àñòèÿ âìåñòå ñ îðäûíöà-
ìè â âîéíå íà Êàâ-
êàçå. Ïîåçäêè â ñòàâ-
êó çîëîòîîðäûíöåâ
óáåäèëè êíÿçÿ, ÷òî â
âîåííîì îòíîøåíèè
âîñòî÷íûé ñîñåä íà-
ñòîëüêî ñèëåí, ÷òî
ïðîòèâîñòîÿòü åìó
äàæå ïðè ïîääåðæêå
êàòîëè÷åñêîãî Çàïà-
äà áåññìûñëåííî. Ê
òîìó æå îí áûë ñâè-
äåòåëåì "èñòèííîé
öåíû" ïîääåðæêè êà-
òîëè÷åñêîãî Çàïàäà â
áîðüáå þæíî-ðîññèé-
ñêèõ êíÿçåé ñ îðäûí-
ñêèìè âîéñêàìè.

Â ïðèòÿçàíèÿõ ïàïñêîé êóðèè
îí óâèäåë öèâèëèçàöèîííóþ
îïàñíîñòü äëÿ ðóññêèõ çåìåëü.
Êîâàðñòâî êàòîëè÷åñêîé öåðêâè
ïðîÿâëÿëîñü è â òîì, ÷òî æèòå-
ëè ðóññêèõ çåìåëü, ÷üè êíÿçüÿ
çàêëþ÷àëè óíèþ ñ ïàïñêîé êó-
ðèåé, ëèøàëèñü âîçìîæíîñòè
ñîáëþäàòü îáðÿäû ïðàâîñëàâíîé
âåðû. Âèçàíòèÿ ðàäè ñàìîñîõðà-
íåíèÿ ïîøëà íà óñòóïêè - âïëîòü
äî çàêëþ÷åíèÿ Ôëîðåíòèéñêîé
óíèè â 1439 ãîäó, â êîòîðîé ïðè-
çíàâàëñÿ ïðèîðèòåò êàòîëè÷åñêîé
âåðû íàä ãðå÷åñêèì ïðàâîñëàâè-
åì. Âèçàíòèè êàê ãîñóäàðñòâó
îñòàëîñü ñóùåñòâîâàòü 14 ëåò,
êîãäà â 1453 ãîäó ïîä íàòèñêîì
òóðåöêèõ âîéñê ïàëà åå ñòîëèöà
Êîíñòàíòèíîïîëü. Êðóïíûå åâðî-
ïåéñêèå ãîñóäàðñòâà òîãî âðåìå-
íè âî ãëàâå ñ Âàòèêàíîì íà ñëî-
âàõ áûëè ãîòîâû îòñòîÿòü Êîí-
ñòàíòèíîïîëü, íî íà äåëå íå îêà-
çàëè ñåðüåçíîé âîåííîé ïîìî-
ùè. Â ýòîì âîïðîñå À. Íåâñêèé
îêàçàëñÿ ïðîçîðëèâåå ìíîãèõ
ñâîèõ ñîâðåìåííèêîâ èç ÷èñëà
ðóññêèõ êíÿçåé.

Îí âûñòóïàë çà ñîòðóäíè÷å-
ñòâî ñ Çîëîòîé Îðäîé. Åñëè íà
ïîâåðõíîñòíûé âçãëÿä ýòî âûã-
ëÿäåëî êàê ïðåäàòåëüñòâî èíòå-
ðåñîâ ðóññêèõ ëþäåé, òî ñòðàòå-
ãè÷åñêè åãî ïîëèòèêî-ðåëèãèîç-
íàÿ ëèíèÿ îêàçàëàñü èñêëþ÷è-

òåëüíî âåðíîé. Áëàãîäàðÿ ñîþçó
ñ Çîëîòîé Îðäîé â êîíå÷íîì
èòîãå âîçíèêëè ïðåäïîñûëêè äëÿ
âîçðîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâà ïîä íà-
÷àëîì Ìîñêâû, ÷üè êíÿçüÿ ÷åòêî
ïðèäåðæèâàëèñü âíåøíåïîëèòè-
÷åñêîãî âåêòîðà, îïðåäåëåííîãî
À. Íåâñêèì. Ðóññêèé íàðîä âû-
ñòîÿë è ñîçäàë îäíî èç ìîãóùå-
ñòâåííûõ ãîñóäàðñòâ â èñòîðèè
÷åëîâå÷åñòâà. Ïî ýòîìó ïîâîäó
Ïàòðèàðõ Êèðèëë íàïîìíèë, ÷òî
âåëèêèé êíÿçü ãåíèàëüíî âåðíî
îñîçíàë, ÷òî ëó÷øå çàêëþ÷èòü
ñîþç ñ òåìè, êòî ïðåòåíäîâàë íà
êîøåëüêè (îðäûíöû), ÷åì ñ òåìè,
êòî ïðåòåíäîâàë íà äóøè (òåâ-
òîíñêèå ðûöàðè).

Îðäûíñêèå çàâîåâàòåëè çàëî-
æèëè òàêèå âàæíåéøèå ÷åðòû
áóäóùåé ðîññèéñêîé ãîñóäàð-
ñòâåííîñòè, êàê åäèíîâëàñòèå,
öåíòðàëèçì. Í. Òðóáåöêîé, âû-
äàþùèéñÿ ðóññêèé ó÷åíûé, îñ-

íîâîïîëîæíèê "åâðàçèéñ-
êîé òåîðèè", â 20-õ ãîäàõ
ÕÕ âåêà îòìå÷àë: "Ìîñêîâ-
ñêîå ãîñóäàðñòâî âîçíèê-
ëî áëàãîäàðÿ òàòàðñêîìó
èãó. Ðóññêèé öàðü ÿâèëñÿ
íàñëåäíèêîì õàíà: ñâåðæå-
íèå òàòàðñêîãî èãà ñâåëîñü
ê çàìåíå òàòàðñêîãî ïðà-
âîñëàâíûì öàðåì è ê ïå-
ðåíåñåíèþ õàíñêîé ñòàâ-
êè â Ìîñêâó. Ïðîèçîøëî
îáðóñåíèå è îïðàâîñëàâ-
ëèâàíèå òàòàðùèíû, è
ìîñêîâñêèé öàðü îêàçàë-
ñÿ íîñèòåëåì ýòîé íîâîé
ôîðìû òàòàðñêîé ãîñóäàð-
ñòâåííîñòè". Îòðàæåíèå
ýòîãî èñòîðè÷åñêîãî ïåðè-
îäà â èñòîðèè ðóññêîãî ãî-
ñóäàðñòâà ñîõðàíèëîñü è
â ðóññêîì ÿçûêå. Íåìàëî

âîñòî÷íûõ ñëîâ âîøëî â ëåêñè-
êó ðóññêèõ ëþäåé: êàçíà, àëòûí,
òàìîæíÿ, ÿìùèê, êàëà÷, êî÷åð-
ãà, êàáàê, êàçàê, êóòåðüìà, êëåòü,
êóðãàí, êàáàëà, êàáàí, êàçíà, êà-
ðàíäàø, êàðãà, êóðãàí, êîðàáëü,
êóâøèí, êàçàí, êàðàóë, êóøàê,
êîëïàê, êóðòêà, êàòîðãà è äð.
Áëàãîäàðÿ ñîåäèíåíèþ ðóññêèõ
è òàòàðñêèõ çåìåëü îêîí÷àòåëü-
íî ñëîæèëîñü ìíîãîíàöèîíàëü-

íîå ðîññèéñêîå
ãîñóäàðñòâî.

Âíåøíåïîëè-
òè÷åñêèé êóðñ À.
Íåâñêîãî íà ñòî-
ëåòèÿ âïåðåä ïðå-
äîïðåäåëèë õîä
ðàçâèòèÿ ðóññêîé
èñòîðèè. Ýòîò
êíÿçü áûë îäíèì
èç ïåðâûõ ãîñó-
äàðñòâåííûõ äåÿ-
òåëåé íå òîëüêî
íà Ðóñè, íî è â
Åâðîïå, êòî óæå â
òîò ïåðèîä ïîëî-
æèë íà÷àëî äèà-

ëîãó Çàïàäà ñ Âîñòîêîì, õðèñòè-
àíñòâà ñ èñëàìîì. Ïî ýòîìó ïî-
âîäó èñòîðèê À. Ãîðñêèé ïèñàë:
"Ñîãëàñíî òî÷êå çðåíèÿ ðóññêèõ
ó÷åíûõ Ã. Âåðíàäñêîãî è Ë. Ãó-
ìèëåâà, À. Íåâñêèé, ïîéäÿ íà
ñîþç ñ Çîëîòîé Îðäîé, ïðåäîò-
âðàòèë ïîãëîùåíèå Ñåâåðíîé
Ðóñè êàòîëè÷åñêîé Åâðîïîé è òåì
ñàìûì ñïàñ ïðàâîñëàâèå - îñíî-
âó ñàìîáûòíîñòè ðóññêèõ ëþäåé
è ðóññêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè.

Äëÿ ñðàâíåíèÿ: ðàäèêàëüíûé
ïîâîðîò Ïåòðà I ê çàïàäíûì öåí-
íîñòÿì (íåñìîòðÿ íà ïî÷èòàíèå
èì À. Íåâñêîãî êàê âîèíà è ñâÿ-
òîãî), ïðèíèæåíèå, à çà÷àñòóþ è
ïîïðàíèå Ïðàâîñëàâíîé öåðêâè,
ðóññêèõ òðàäèöèé è êóëüòóðû íà-
ðîäà ïðèâåëè ê ìîùíîìó äóõîâ-
íîìó è ïîëèòè÷åñêîìó êðèçèñó â
ðîññèéñêîì îáùåñòâå. Êðèçèñ
ïðèíÿë ïåðìàíåíòíûé (ïîñòîÿí-
íûé) õàðàêòåð è çàâåðøèëñÿ ðàñ-
ïàäîì ãîñóäàðñòâà ïîñëå Ôåâ-
ðàëüñêîé ðåâîëþöèè 1917 ãîäà.
Ïåòð I, íà àíãëèéñêèé ìàíåð, ëèê-
âèäèðîâàâ ïàòðèàðøåñòâî, ñòàë
âî ãëàâå ïðàâîñëàâíîé öåðêâè,
ïðåâðàòèâ åå â èíñòèòóò ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè. Ñâÿùåííèê èç
äóõîâíîãî ëèöà ïðåâðàòèëñÿ â ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî, â
çàäà÷ó êîòîðîãî âõîäèëî èíôîð-
ìèðîâàíèå ïðåäñòàâèòåëåé öàðñ-
êîé âëàñòè îáî âñåõ ïðîòèâîïðàâ-
íûõ ìûñëÿõ è ïîñòóïêàõ ìèðÿ-

íèíà, ðàññêàçàííûõ î íèõ íà
èñïîâåäè. Âûðàæàÿñü ñîâðåìåí-
íûì ÿçûêîì, ñâÿùåííèê ñòàë îñ-
âåäîìèòåëåì. Áûëà íàðóøåíà
òàéíà èñïîâåäè. Òàêèå ïåðåìåíû
ïîëîæèëè íà÷àëî ïàäåíèþ àâòî-
ðèòåòà öåðêâè ó âåðóþùèõ. Ýòîò
ïðîöåññ ñòàë íåîáðàòèìûì è ïðî-
äîëæàëñÿ â ïîñëåäóþùèå èñòî-
ðè÷åñêèå ïåðèîäû, íåñìîòðÿ íà
ïîäâèæíè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü
ìíîãèõ ñëóæèòåëåé öåðêâè. Ïîñ-
ëå îòìåíû â 1916 ãîäó â àðìèè
îáÿçàòåëüíîé åæåãîäíîé èñïîâå-
äè íà Ïàñõó, ÷åðåç ãîä, â 1917
ãîäó, ïî âåëåíèþ äóøè ïðèøëî
èñïîâåäîâàòüñÿ ëèøü 10% ñîë-
äàò.

Âîñòî÷íîå íàïðàâëåíèå ðàç-
âèòèÿ ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà ïî-
ëó÷èëî äîïîëíèòåëüíûé èìïóëüñ
âî âðåìåíà È. Ãðîçíîãî, êîãäà
Ñèáèðü áûëà âêëþ÷åíà â ñîñòàâ
Ðîññèè. Ãåíèàëüíûé ðóññêèé ó÷å-
íûé Ì.Â. Ëîìîíîñîâ â XVIII âåêå
ïðåäñêàçàë, ÷òî áóäóùåå Ðîññèè
áóäåò ïðèðàñòàòü Ñèáèðüþ. Î
ïðèîðèòåòå âîñòî÷íîãî âåêòîðà
ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè Ðîñ-
ñèè â íà÷àëå ÕÕ âåêà ãîâîðèëè
è áîãàòåéøèå ïðåäïðèíèìàòåëè,
íàïðèìåð, áðàòüÿ Ðÿáóøèíñêèå.
Èõ æèçíåííîå êðåäî ñîñòîÿëî íå
òîëüêî â íàêîïëåíèè êàïèòàëà,
íî è â ïðåâðàùåíèè ñòðàíû â
ìîãó÷óþ äåðæàâó. Îíè ïðåäëà-
ãàëè îòãîðîäèòüñÿ îò Çàïàäà "æå-
ëåçíûì çàíàâåñîì" (òåðìèí âïåð-
âûå áûë óïîòðåáëåí Ï.Ï. Ðÿáó-
øèíñêèì â 1916 ãîäó - Â.Ê.) è
ñîçäàòü àíòèçàïàäíóþ êîàëèöèþ
ñ Êèòàåì è ßïîíèåé. Â ýòîì ðà-
êóðñå Ðîññèÿ ÿâëÿëàñü ñâîåîá-
ðàçíûì ìîñòîì ìåæäó Åâðîïîé
è Àçèåé, è â òî æå âðåìÿ íîñè-
òåëåì ÷åðò êàê åâðîïåéñêîé, òàê
è àçèàòñêîé êóëüòóðû. Ïîçäíåå
ýòà èäåÿ áûëà ðàçâèòà "åâðàçèé-
öàìè" (Í. Òðóáåöêîé, Ï. Ñàâèö-
êèé, Ã. Âåðíàäñêèé è Ë. Ãóìè-
ëåâ). Èíòåðåñíî ñëåäóþùåå ñóæ-
äåíèå ïèñàòåëÿ Ô.Ì. Äîñòîåâñ-
êîãî. Â ñâîèõ äíåâíèêàõ îí çà-
ïèñàë: "Â Åâðîïå ìû ïðèæèâàëü-
ùèêè è ðàáû, à â Àçèè ÿâèìñÿ
ãîñïîäàìè. Â Åâðîïå ìû áûëè
òàòàðàìè, à â Àçèè è ìû åâðî-
ïåéöû".

Çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ è íà-
ó÷íîãî îñìûñëåíèÿ òåçèñ íàøå-
ãî ñîâðåìåííèêà, ä. ý. í. ïðî-
ôåññîðà Ì. Âèíîêóðîâà î íåîá-
õîäèìîñòè áîëåå ìàñøòàáíîãî
ðàçâîðîòà âñåé ýêîíîìèêè è ïî-
ëèòèêè ñòðàíû â âîñòî÷íîì íà-
ïðàâëåíèè. Îí ñ÷èòàåò, ÷òî "çà-
ïàäíûé ðàçâîðîò Ðîññèè, íà÷è-
íàÿ ñ Ïåòðà I, ïðèâåë ê
òîìó, ÷òî áûëè îáåñê-
ðîâëåíû âîñòî÷íûå ðå-
ãèîíû ñòðàíû, êîòîðûå
â òå÷åíèå âñåãî ýòîãî
âðåìåíè âûñòóïàëè äîíî-
ðàìè òàêîé ïîëèòèêè. Â
ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå
ÕÕ âåêà ìû ïîòåðÿëè âñå,
÷òî íåèìîâåðíûìè óñè-
ëèÿìè ïðèîáðåëè íà çà-
ïàäíîì íàïðàâëåíèè...
Íå Åâðîïà, à Àçèÿ äîë-
æíà ñòàòü ãëàâíûì âåê-
òîðîì âî âíåøíåïîëèòè-
÷åñêîé è âíåøíåýêîíî-
ìè÷åñêîé îðèåíòàöèè
Ðîññèè".

Èñõîäÿ èç âûøåñêàçàííîãî,
âíåøíåïîëèòè÷åñêèé ðàçâîðîò
Ðîññèè â ïóòèíñêèé ïåðèîä â âî-
ñòî÷íîì íàïðàâëåíèè ñîîòâåò-
ñòâóåò èñòîðèè è ëîãèêå ðàçâè-
òèÿ ãîñóäàðñòâà íà ïðîòÿæåíèè
íåñêîëüêèõ âåêîâ äîïåòðîâñêîãî
ïåðèîäà. Äðóãîå äåëî, ÷òî ðóêî-
âîäñòâî ñòðàíû äîëæíî ñàìûì
ñåðüåçíûì îáðàçîì ó÷èòûâàòü
êèòàéñêèé ôàêòîð, ÷òîáû êàê ïî
ðóññêîé ïîñëîâèöå "èç îãíÿ äà
â ïîëûìÿ" íå îêàçàòüñÿ ñûðüå-
âûì ïðèäàòêîì, âìåñòî êîëëåê-
òèâíîãî Çàïàäà ñàòåëëèòîì Êè-
òàÿ.

Èìÿ À. Íåâñêîãî â ëþáóþ
èñòîðè÷åñêóþ ýïîõó îäèíàêîâî

äîðîãî âñåì ëþäÿì, æèâóùèì íà
òåððèòîðèè Ðîññèè. Ïî èíèöèà-
òèâå ìèòðîïîëèòà Ìàêàðèÿ, ïðè
âñåìåðíîé ïîääåðæêå öàðÿ Èâà-
íà Ãðîçíîãî À. Íåâñêèé áûë êà-
íîíèçèðîâàí ïðàâîñëàâíîé öåð-
êîâüþ. Â 1724 ãîäó Ïåòð I îñíî-
âàë ìîíàñòûðü â Ïåòåðáóðãå â
÷åñòü À. Íåâñêîãî, êóäà áûëè
òîðæåñòâåííî ñ âîèíñêèìè ïî-
÷åñòÿìè ïåðåâåçåíû îñòàíêè êíÿ-
çÿ. À. Íåâñêèé ñòàë íåáåñíûì
ïîêðîâèòåëåì ãîðîäà Ïåòðà. Â
1725 ãîäó èìïåðàòðèöà Åêàòåðè-
íà I ó÷ðåäèëà îðäåí À. Íåâñêî-
ãî êàê îäíó èç âûñøèõ âîèíñ-
êèõ íàãðàä, ïðîñóùåñòâîâàâøóþ
äî Îêòÿáðÿ 1917 ãîäà. Âî âðåìÿ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïî
èíèöèàòèâå È.Â. Ñòàëèíà â 1942
ãîäó ýòà íàãðàäà áûëà âîññòà-
íîâëåíà, íî â ñîâåòñêîì âàðè-
àíòå. Åþ íàãðàæäàëèñü êîìàí-
äèðû îò âçâîäîâ äî äèâèçèé
âêëþ÷èòåëüíî çà ëè÷íóþ îòâàãó
è óìåëîå ðóêîâîäñòâî âîèíñêè-
ìè ÷àñòÿìè.

Â òåëåâèçèîííîì ïðîåêòå
"Èìÿ Ðîññèè" (2008 ã.) ó÷àñòâî-
âàëè ðÿäîâûå òåëåçðèòåëè, âèä-
íûå ó÷åíûå, ãîñóäàðñòâåííûå
äåÿòåëè è ïîëèòèêè. Â õîäå îá-
ñóæäåíèÿ áûëè ðàññìîòðåíû
100 ïðåòåíäåíòîâ íà çâàíèå "Èìÿ
Ðîññèè". Áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ
ñèìâîëîì Ðîññèè áûë ïðèçíàí
À. Íåâñêèé.

P.S. Íå âîçðàæàÿ ïðîòèâ ñà-
ìîé âûñîêîé îöåíêè âêëàäà
Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî â èñòîðè-
÷åñêóþ ñóäüáó íàøåé Ðîäèíû,
òåì íå ìåíåå, æåëàòåëüíî ñêà-
çàòü ñëåäóþùåå. Â ïîñëåäíåå
âðåìÿ âîçíèêëà òåíäåíöèÿ: ýòó
èñòîðè÷åñêè ìàñøòàáíóþ ëè÷-
íîñòü èñïîëüçîâàòü â ïðîòèâîïî-
ñòàâëåíèè ðÿäó âûäàþùèõñÿ äå-
ÿòåëåé ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà. Ñ
îäíîé òîëüêî öåëüþ - óíèçèòü è
äèñêðåäèòèðîâàòü ñîâåòñêóþ ýïî-
õó. Ñ÷èòàåì, ýòî î÷åíü îïàñíàÿ
â ïîëèòè÷åñêîì îòíîøåíèè èãðà:
èñïîëüçîâàíèå îáðàçà À. Íåâñêî-
ãî, íàïðèìåð, â ðåôåðåíäóìå
(ìàðò 2021 ã.) ïî ïîâîäó âîññòà-
íîâëåíèÿ ïàìÿòíèêà Äçåðæèíñ-
êîìó íà Ëóáÿíñêîé ïëîùàäè â ã.
Ìîñêâå. Ôåëèêñ Äçåðæèíñêèé íå
ìåíåå À. Íåâñêîãî äîñòîèí ïà-
ìÿòè â èñòîðèè Ðîññèè. Çíà÷èò,
îí - äîñòîèí ïàìÿòíèêà.

Íèêòî è íèêîãäà íå îáâèíèë
åãî, ðàâíî êàê è Ñòàëèíà, â ìçäî-
èìñòâå, êàçíîêðàäñòâå è â êàêèõ-
òî äðóãèõ íåáëàãîâèäíûõ ïîñòóï-
êàõ. Çàòî ìû çíàåì, ÷òî îí ñòî-
ÿë ó èñòîêîâ ×ðåçâû÷àéíîé Êî-

ìèññèè (×Ê), êîòîðàÿ
ñòàëà ïðîîáðàçîì ñà-
ìîé ìîùíîé â ìèðå
ñïåöñëóæáû. Â äîëæíî-
ñòè íàðîäíîãî êîìèññà-
ðà âîññòàíîâèë æèçíå-
äåÿòåëüíîñòü æåëåçíûõ
äîðîã ïîñëå Ãðàæäàíñ-
êîé âîéíû. 27 ÿíâàðÿ
1921 ãîäà Ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÑÔÑÐ áûëà ñîçäàíà
Êîìèññèÿ ïî óëó÷øå-
íèþ æèçíè áåñïðèçîð-
íûõ äåòåé ïîä ïðåäñå-
äàòåëüñòâîì Ô.Ý. Äçåð-
æèíñêîãî. Â ðåçóëüòàòå

äåéñòâèé Êîìèññèè ê 1930 ãîäó
ïðîáëåìà áåñïðèçîðíîñòè äåòåé
áûëà ðåøåíà. Ìèëëèîíû áåñïðè-
çîðíèêîâ îáÿçàíû åìó íîâîé
æèçíüþ.   Èçâåñòåí ñëó÷àé:
êîãäà óìåð Ô. Äçåðæèíñêèé,
òî Ïðåçèäèóì  Ìîññîâåòà ïðè-
íÿë Ïîñòàíîâëåíèå ñëåäóþ-
ùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Âçàìåí
âîçëîæåíèÿ âåíêà íà ãðîá
óìåðøåãî òîâ. Äçåðæèíñêîãî
Ôåëèêñà Ýäìóíäîâè÷à àññèã-
íîâàòü 5000 (ïÿòü òûñÿ÷) ðóá-
ëåé íà îðãàíèçàöèþ äîìà áåñ-
ïðèçîðíûõ èìåíè òîâ. Äçåð-
æèíñêîãî".

ÊÎÐÍÈËÎÂ Â.È.,
äîöåíò, ê.ý.í.

Àëåêñàíäð Íåâñêèé - äèïëîìàò, âîèí è ñâÿòîé

Óâàæàåìûå ßðîñëàâöû!
14 ìàÿ â 18 ÷àñ. 20 ìèí. íà ßðîñëàâñêîì îáëàñòíîì ðàäèî â

ïåðåäà÷å "Ïîåì âìåñòå" ñîñòîèòñÿ âûñòóïëåíèå ïî ñëó÷àþ "Äíÿ
Ïîáåäû" êîíöåðò Âëàäèìèðà Êîðíèëîâà, àêêîìïàíèàòîð Âëàäè-
ìèð Áîëîíêèí. Â êîíöåðòå ïðîçâó÷àò ëþáèìûå íàðîäîì ïåñíè:
"Ýõ, äîðîãè", "Íà áåçûìÿííîé âûñîòå", "Ïðîùàéòå ñêàëèñòûå
ãîðû", "Äåíü Ïîáåäû" è äðóãèå.

Îðäåí À. Íåâñêî-
ãî â äîðåâîëþöè-
îííûé ïåðèîä.

Îðäåí À. Íåâñêîãî
â ñîâåòñêèé ïåðèîä.
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Î íåïðîñòîé è â òî æå âðåìÿ

òàêîé ÿðêîé ñóäüáå ñâîåãî îòöà,

Ñåðãåÿ Ôåäîðîâè÷à Ñîêîëîâà,

ðàññêàçûâàåò ñòàðåéøèé êîììó-

íèñò, ÷ëåí áþðî Êèðîâñêîãî ðàé-

îííîãî êîìèòåòà ãîðîäà ßðîñëàâ-

ëÿ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ Ñîêîëîâ.

Ýòîé ñòàòüåé ìû õîòåëè áû

îòêðûòü ñåðèþ ïóáëèêàöèé î çà-

ìå÷àòåëüíûõ ëþäÿõ, êîììóíèñ-

òàõ, äðàãîöåííûå êðóïèöû ñóäåá

êîòîðûõ õðàíÿò ïàìÿòü î ãåðîè-

÷åñêèõ ñòðàíèöàõ èñòîðèè íàøåé

Ðîäèíû.

Ìíîãîå ñîâåðøèëè íàøè

îòöû, äåäû è ïðàäåäû. Ïîä ðó-

êîâîäñòâîì ïàðòèè êîììóíèñòîâ-

ëåíèíöåâ ñâåðãëè ñàìîäåðæàâèå,

âëàñòü áîãàòååâ, îñ-

íîâàëè ïåðâîå â

ìèðå ãîñóäàðñòâî ñî-

öèàëüíîé ñïðàâåäëè-

âîñòè-ÑÑÑÐ. Îòñòîÿ-

ëè åãî íåçàâèñèìîñòü

â æåñòî÷àéøèõ ñðà-

æåíèÿõ Ãðàæäàíñêîé

è Âåëèêîé Îòå÷å-

ñòâåííîé âîéí. Ñî-

çäàëè ìîãó÷óþ ïðî-

ìûøëåííîñòü, ðàçâè-

òîå ñåëüñêîå õîçÿé-

ñòâî, ðàêåòíî-ÿäåð-

íûé ùèò Ðîäèíû.

Ðàññêàæó î ñóäü-

áå îäíîãî èç àêòèâ-

íûõ ó÷àñòíèêîâ ýòèõ

ñîáûòèé.

Ñåðãåé Ôåäîðî-

âè÷ Ñîêîëîâ âûðîñ â

Ïåòåðáóðãå â ìíîãî-

äåòíîé ðàáî÷åé ñå-

ìüå. Îòåö - ìåäíèê,

ìàòü - ïðÿäèëüùèöà,

ñåìåðî äåòåé. È õîòÿ

ðîäèòåëè, à ïîçäíåå

è ñòàðøèé áðàò, ðà-

áîòàëè íà çàâîäàõ ïî

12-14 ÷àñîâ â ñóòêè,

âûáèòüñÿ èç íóæäû

íå óäàâàëîñü. Íåäî-

ñòóïíî áûëî è õîðî-

øåå îáðàçîâàíèå.

Ñåðãåþ óäàëîñü òîëüêî çàêîí÷èòü

íà÷àëüíóþ øêîëó, êàê ãðÿíóë

1914 ãîä, íà÷àëàñü Ïåðâàÿ ìè-

ðîâàÿ âîéíà, àêòèâíûì ó÷àñòíè-

êîì êîòîðîé ñòàëà öàðñêàÿ Ðîñ-

ñèÿ. Ñòàðøåãî áðàòà ïðèçâàëè â

àðìèþ, îòïðàâèëè íà ôðîíò, ãäå

îí âñêîðå ïîãèá. Ïðèøëîñü Ñåð-

ãåþ, âòîðîìó ïî âîçðàñòó, áðî-

ñèòü ó÷åáó è â 15 ëåò èäòè ðàáî-

òàòü íà çàâîä ñëåñàðåì.

Âî âðåìÿ âîéíû æèçíü ïðî-

ñòîãî íàðîäà ñòàëà åùå òÿæåëåå.

Íà çàâîäàõ õîçÿåâà-êàïèòàëèñòû

â ïîãîíå çà íàæèâîé äàâèëè ðà-

áî÷èõ øòðàôàìè, óãðîçàìè

óâîëüíåíèÿ, îòïðàâêè íà ôðîíò.

Â ãîðîäàõ âñ¸ äîðîæàëî, íà÷à-

ëèñü ïåðåáîè ñ õëåáîì. Ðîñëî

íåäîâîëüñòâî ëþäåé, ó÷àñòèëèñü

çàáàñòîâêè, àíòèïðàâèòåëüñòâåí-

íûå äåìîíñòðàöèè. Îò òðåáîâà-

íèé õëåáà ïåðåøëè ê ëîçóíãàì:

"Äîëîé âîéíó!", Äîëîé öàðÿ!"

Îðãàíèçàòîðàìè âûñòóïàëè ëåâûå

ïàðòèè. Â ýòî âðåìÿ Ñåðãåé ïî-

çíàêîìèëñÿ ñ áîëüøåâèêàìè è

ñòàë âûïîëíÿòü èõ ïîðó÷åíèÿ.

Â ôåâðàëå 1917 ãîäà â Ðîñ-

ñèè ïðîèçîøëà áóðæóàçíî-äå-

ìîêðàòè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ, íå

ñòàëî öàðÿ. À óæå â ìàðòå ýòîãî

ãîäà 18-ëåòíèé ðàáî÷èé Ñåðãåé

Ñîêîëîâ âñòóïèë â ðÿäû ëåíèíñ-

êîé áîëüøåâèñòñêîé ïàðòèè è

ñòàë áîéöîì Êðàñíîé ãâàðäèè.

Ôåâðàëüñêàÿ ðåâîëþöèÿ íå

ïðèíåñëà îáëåã÷åíèÿ íàðîäó. Ó

âëàñòè îñòàëèñü áîãà÷è. Ïðîäîë-

æàëàñü âîéíà, ãèáëè òûñÿ÷è ëþ-

äåé. Íàñòóïàëè ãîëîä è ðàçðó-

õà. Ðàáî÷èå è êðåñòüÿíå òðåáî-

âàëè ìèðà è óëó÷øåíèÿ æèçíè,

à áóðæóàçíîå ïðàâèòåëüñòâî îêà-

çàëîñü íåñïîñîáíûì ðåøèòü ýòè

âîïðîñû. Â ðåçóëüòàòå, â îêòÿá-

ðå 1917 ãîäà ïðîèçîøëà íîâàÿ

ðåâîëþöèÿ, íà ýòîò ðàç ñîöèà-

ëèñòè÷åñêàÿ. Ê âëàñòè ïðèøëè

áîëüøåâèêè âî ãëàâå ñ Â. È. Ëå-

íèíûì. Èõ ïåðâûå äåêðåòû - î

ìèðå, î áåçâîçìåçäíîé ïåðåäà-

÷å çåìëè êðåñòüÿíàì, à çàâîäîâ

è ôàáðèê ðàáî÷èì îáåñïå÷èëè

èì øèðîêóþ ïîääåðæêó âñåãî

òðóäîâîãî íàðîäà.

Êðàñíîãâàðäååö Ñåðãåé Ñîêî-

ëîâ ïðèíèìàë àêòèâíîå ó÷àñòèå

â Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè, çà-

òåì ïî ïîðó÷åíèþ ïàðòèè ñëó-

æèë â îõðàíå Íàðîäíîãî êîìèñ-

ñàðèàòà èíîñòðàííûõ äåë íîâî-

ãî Ñîâåòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà.

Ïîÿâëåíèå ïåðâîãî â ìèðå ñî-

öèàëèñòè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà

ïðèâåëî â ÿðîñòü èìïåðèàëèñòîâ,

îíè ðåøèëè çàäóøèòü ðåñïóáëèêó

Ñîâåòîâ, îðãàíèçîâàâ èíòåðâåí-

öèþ, à ïîòîì ðàçâÿçàâ ãðàæäàí-

ñêóþ âîéíó.

Ðàáî÷èå è êðåñòüÿíå âñòàëè

íà çàùèòó çàâîåâàíèé ðåâîëþ-

öèè. Ñðåäè íèõ è Ñåðãåé Ñîêî-

ëîâ. Â ôåâðàëå 1918 ãîäà îí â

ñîñòàâå ïèòåðñêîãî îòðÿäà îñî-

áîãî íàçíà÷åíèÿ ñðàæàëñÿ ïîä

Íàðâîé ñ íàñòóïàþùèìè íà Ïè-

òåð ãåðìàíñêèìè âîéñêàìè. Ëå-

òîì òîãî æå ãîäà ó÷àñòâîâàë â

áîÿõ íà Ñåâåðíîì ôðîíòå ñ àíã-

ëî-àìåðèêàíñêèìè èíòåðâåíòàìè,

â 1919 ãîäó çàùèùàë Ïèòåð îò

íàñòóïëåíèÿ áåëîé àðìèè ãåíå-

ðàëà Þäåíè÷à.

Ïîñëå òÿæåëîé êîíòóçèè è ñå-

ðüåçíîãî çàáîëåâàíèÿ îí áûë

óâîëåí èç àðìèè è óåõàë â Óã-

ëè÷, êóäà ïåðåáðàëàñü ê ýòîìó

âðåìåíè ñåìüÿ Ñîêîëîâûõ. Çäåñü

îí àêòèâíî ó÷àñòâîâàë â îáùå-

ñòâåííîé æèçíè, ñòàâ îäíèì èç

îðãàíèçàòîðîâ óãëè÷ñêîãî êîì-

ñîìîëà, à â 1922 ãîäó áûë èç-

áðàí ñåêðåòàðåì óåçäíîé êîìñî-

ìîëüñêîé îðãàíèçàöèè.

Ýòî áûëî âðåìÿ ïðåäëîæåí-

íîé Â. È. Ëåíèíûì íîâîé ýêî-

íîìè÷åñêîé ïîëèòèêè - ÍÝÏà.

Êîìñîìîë òåõ ëåò àêòèâíî ó÷à-

ñòâîâàë â ðàáîòå ïî ïðåîäîëå-

íèþ âûçâàííîé âîéíîé ýêîíî-

ìè÷åñêîé ðàçðóõè, ëèêâèäàöèè

íåãðàìîòíîñòè, îðãàíèçàöèè êóëü-

òóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèõ è

ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, îêàçà-

íèè ïîìîùè ìîëîäåæè â òðóäî-

óñòðîéñòâå è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè

ðàáîòå ïî íàéìó, áîðüáîé ñ áàí-

äèòèçìîì.

Â 1925 ãîäó Ñ. Ô. Ñîêîëîâà

âûäâèãàþò íà

ïàðòèéíóþ ðàáî-

òó - ñíà÷àëà ñåê-

ðåòàðåì Áîëüøå-

ñåëüñêîãî âîëîñ-

òíîãî êîìèòåòà

ïàðòèè Óãëè÷ñêî-

ãî óåçäà, à ÷åðåç

òðè ãîäà ÖÊ

ÂÊÏ(á) íàïðàâëÿ-

åò åãî íà Àëòàé,

ãäå îí â òå÷åíèå

ñåìè ëåò ðàáîòà-

åò ñåêðåòàðåì

ðàéêîìà.

Ïåðèîä ðàáî-

òû íà Àëòàå ñî-

âïàë ñ ïðîâîäè-

ìîé â ñòðàíå

ìàññîâîé êîëëåê-

òèâèçàöèåé -

îáúåäèíåíèåì

åäèíîëè÷íûõ

êðåñòüÿíñêèõ õî-

çÿéñòâ â êîëõîçû.

Ýòî áûëà âûíóæ-

äåííàÿ ìåðà. Êà-

ïèòàëèñòè÷åñêîå

îêðóæåíèå ñòðî-

èëî ïëàíû óíè÷-

òîæåíèÿ ñîâåòñ-

êîãî ãîñóäàðñòâà,

äëÿ çàùèòû êîòî-

ðîãî íàäî áûëî

êðåïèòü îáîðîíó è ðàçâèâàòü ïðî-

ìûøëåííîñòü. Íà÷àëàñü èíäóñò-

ðèàëèçàöèÿ ñòðàíû. Íî äëÿ ñòðî-

èòåëüñòâà è ðàáîòû òûñÿ÷ íîâûõ

ïðåäïðèÿòèé ïðîìûøëåííîñòè

òðåáîâàëèñü ìèëëèîíû ëþäåé è

îãðîìíûå ôèíàíñîâûå ðåñóðñû,

íàéòè êîòîðûå â ïðåèìóùåñòâåí-

íî êðåñòüÿíñêîé Ðîññèè ìîæíî

áûëî òîëüêî â äåðåâíå.

Êîëëåêòèâèçàöèÿ ïðåäóñìàò-

ðèâàëà çà ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ êîë-

õîçîâ òåõíèêîé ñîêðàòèòü ïîòðåá-

íîñòü ñåëà â ðó÷íîì òðóäå, à îñ-

âîáîäèâøèìñÿ ëþäÿì ïðåäëî-

æèòü ðàáîòó íà ñòðîéêàõ è â ïðî-

ìûøëåííîñòè.

Ñåêðåòàðþ ðàéêîìà Ñåðãåþ

Ñîêîëîâó, êàê è äðóãèì ïàðòèé-

íûì è ñîâåòñêèì ðàáîòíèêàì òîãî

âðåìåíè, ïðèøëîñü ïðèëîæèòü

íåìàëî ñèë, ÷òîáû îðãàíèçîâàòü

âûïîëíåíèå ðåøåíèé ïàðòèè î

êîëëåêòèâèçàöèè, îäíîâðåìåííî

âåäÿ àãèòàöèþ ñðåäè êðåñòüÿí,

îêàçûâàòü ïîääåðæêó âíîâü ñî-

çäàííûì êîëõîçàì, áîðîòüñÿ ñ

ñàáîòàæåì, âðåäèòåëüñòâîì, à

ïîðîé è òåððîðîì ñî ñòîðîíû

êóëàêîâ.

Â ðåçóëüòàòå êîëëåêòèâèçàöèè

ê ñåðåäèíå 30-õ ãîäîâ â ÑÑÑÐ

çíà÷èòåëüíî âûðîñëî ïðîèçâîä-

ñòâî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-

äóêöèè, à îò ýêñïîðòà çåðíà ñòðà-

íà ñòàëà ïîëó÷àòü îñíîâíóþ äîëþ

âàëþòû, íåîáõîäèìîé äëÿ çàêóï-

êè çà ðóáåæîì ïðîìûøëåííûõ

èçäåëèé, åùå íå âûïóñêàâøèõñÿ

ó íàñ.

Ïîñëå Àëòàÿ Ñåðãåé Ôåäîðî-

âè÷ íåêîòîðîå âðåìÿ ðàáîòàë â

Ëåíèíãðàäå ñåêðåòàðåì ïàðòêî-

ìà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî

èíñòèòóòà, à çàòåì íàïðàâëåí â

Ñåìèïàëàòèíñêóþ îáëàñòü Êàçàõ-

ñòàíà ñåêðåòàðåì ðàéêîìà

ïàðòèè.

1937 ãîä ñ÷èòàþò ãîäîì ìàñ-

ñîâûõ ðåïðåññèé, à ÿ áû íàçâàë

åãî ãîäîì ìàññîâîãî äîíîñèòåëü-

ñòâà. Â òîì ÷èñëå è íà Ñåðãåÿ

Ñîêîëîâà ïîñòóïèë äîíîñ. Íà

îñíîâàíèè òîãî, ÷òî â 1917 ãîäó

îí ñëóæèë â îõðàíå Íàðêîìèí-

äåëà, êîòîðûì òîãäà ðóêîâîäèë

Òðîöêèé, åãî îáâèíèëè â ñâÿçÿõ

ñ òðîöêèñòàìè, èñêëþ÷èëè èç

ïàðòèè è ñíÿëè ñ ðàáîòû.

Òîëüêî ÷åðåç ãîä ðåøåíèåì

ÖÊ ÂÊÏ(á) Ñ. Ô. Ñîêîëîâ áûë

ïîëíîñòüþ ðåàáèëèòèðîâàí è

âîññòàíîâëåí â ïàðòèè. Ñ ýòîãî

âðåìåíè îí ðàáîòàë â îðãàíàõ

íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ Óãëè÷ñ-

êîãî ðàéîíà ßðîñëàâñêîé îáëà-

ñòè. Êîãäà íà÷àëàñü Âåëèêàÿ Îòå-

÷åñòâåííàÿ âîéíà, ó íåãî áûëà

èíâàëèäíîñòü ïî çðåíèþ - ïî-

ñëåäñòâèÿ êîíòóçèè â Ãðàæäàíñ-

êóþ âîéíó. Ïîýòîìó â àðìèþ åãî

íå ïðèçâàëè, à ñíîâà âûäâèíóëè

íà ïàðòèéíóþ ðàáîòó - èçáðàëè

âòîðûì ñåêðåòàðåì Óãëè÷ñêîãî

ðàéêîìà. Â ýòîé äîëæíîñòè îí

ïðîðàáîòàë áîëåå 10 ëåò.

Äåë áûëî ìíîãî: îðãàíèçà-

öèÿ ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé è êîë-

õîçîâ â óñëîâèÿõ âîéíû, îáåñ-

ïå÷åíèå ôðîíòà ïðîäîâîëüñòâè-

åì è äðóãèìè ðåñóðñàìè, ñòðîè-

òåëüñòâî ëèíèè îáîðîíû è îðãà-

íèçàöèÿ ïàðòèçàíñêèõ îòðÿäîâ

(óæå â îêòÿáðå 1941 ãîäà Óãëè÷

îêàçàëñÿ â ïðèôðîíòîâîé çîíå),

ðàçìåùåíèå ëþäåé, ýâàêóèðîâàí-

íûõ ñ òåððèòîðèé, çàíÿòûõ âðà-

ãîì.

Âñ¸ ýòî è ìíîãîå äðóãîå âõî-

äèëî â ñôåðó äåÿòåëüíîñòè

ïàðòèéíûõ êîìèòåòîâ, êîòîðûå

íà ïåðèîä âîéíû ñòàëè îñíîâ-

íûìè îðãàíèçàòîðàìè âñåé ðà-

áîòû â òûëó, à ïîñëå âîéíû -

âîññòàíîâëåíèÿ ïîäîðâàííîé

âîéíîé ýêîíîìèêè, ïåðåâîäà

ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé íà

ïðîèçâîäñòâî ìèðíîé ïðîäóêöèè.

Â 1953 ãîäó, â âîçðàñòå 54-õ

ëåò, åìó ïðèøëîñü óéòè íà ïåí-

ñèþ èç-çà îêîí÷àòåëüíîé ïîòå-

ðè çðåíèÿ. Íî åùå äîëãèå ãîäû

îí àêòèâíî ñîòðóäíè÷àë ñ ïàðòèé-

íîé è êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçà-

öèÿìè Óãëè÷à, ÷àñòî âûñòóïàë â

øêîëàõ ñ âîñïîìèíàíèÿìè î ðå-

âîëþöèè, Ãðàæäàíñêîé âîéíå è

ñòàíîâëåíèè êîìñîìîëà.

Çà çàñëóãè â çàùèòå è ðàçâè-

òèè Ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà Ñåð-

ãåé Ôåäîðîâè÷ Ñîêîëîâ íàãðàæ-

äåí îðäåíîì "Çíàê ïî÷åòà" è

ðÿäîì ìåäàëåé ÑÑÑÐ, â òîì ÷èñ-

ëå "Çà äîáëåñòíûé òðóä â Âåëè-

êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå" è "50

ëåò Ñîâåòñêîé àðìèè".

Ìàòåðèàë ê ïå÷àòè ïîäãîòîâ-

ëåí ñåêðåòàðåì ïî îðãïàðòðàáî-

òå Êèðîâñêîãî ÐÊ ÊÏÐÔ

Íàòàëèåé ÒÅÐÃÀÓØÅÂÎÉ.

Íà ñíèìêå Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷

Ñîêîëîâ.

Êòî æå íàøè äåäû?

Â Êàëóãå ãîðîäñêàÿ óïðàâà
îòêàçàëàñü ñîãëàñîâûâàòü âîçëî-
æåíèå öâåòîâ ê ïàìÿòíèêàì Â.È.
Ëåíèíó, çàÿâèâ, ÷òî ýòî "íå ïðå-
äóñìîòðåíî ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì". Êîììóíèñòû,
ïîëó÷èâ îòâåò, ïîîáåùàëè, ÷òî
öâåòû ó Âëàäèìèðà Èëüè÷à 22
àïðåëÿ áóäóò, ÷òî áû òàì ÷èíîâ-
íèêè íè çàÿâëÿëè. Ñëîâî òîâà-
ðèùè ñäåðæàëè.

Â Áàðíàóëå äîáèâàòüñÿ âîç-
ìîæíîñòè ïðîâåñòè ïèêåò ñ âîç-
ëîæåíèåì öâåòîâ íà ãëàâíîé ïëî-
ùàäè ãîðîäà ïðèøëîñü ÷åðåç
ñóä. Âîîäóøåâëåííûå ïîáåäîé
êîìñîìîëüöû ïîäãîòîâèëè ïëà-
êàòû ñ ëåíèíñêèìè âûñêàçûâà-
íèÿìè. Ñëîâà "Áîãàòûå è æóëè-
êè - ýòî äâå ñòîðîíû îäíîé ìå-
äàëè" ïðàâîîõðàíèòåëè äàæå çà-
ôèêñèðîâàëè íà ïëàíøåò, îäíà-
êî ïðåïÿòñòâîâàòü ïðîâåäåíèþ
êîììóíèñòàìè ïàìÿòíîé àêöèè íå
ñòàëè.

Â Êóðñêå àäìèíèñòðàöèÿ íå
ðàçðåøèëà êîììóíèñòàì ïðîâå-
äåíèå òðàäèöèîííîãî ïèêåòà. Ê
ñ÷àñòüþ, âîçëàãàòü öâåòû çàêî-
íîì ïîêà íå çàïðåùåíî. Ïîä ïðè-
ñìîòðîì ïîëèöèè, êóðñêèì àê-
òèâèñòàì óäàëîñü 22 àïðåëÿ âû-
ñòóïèòü ó ïàìÿòíèêà îñíîâàòåëþ
áîëüøåâèñòñêîé ïàðòèè.

Â Àðõàíãåëüñêå æèòåëè ðåøè-
ëè ïåðåñòðàõîâàòüñÿ: ïåðâûå áó-
êåòû ó ïàìÿòíèêà Ëåíèíó íà îä-
íîèìåííîé ïëîùàäè ïîÿâèëèñü
çàäîëãî äî ðàññâåòà.

Îíî è ïîíÿòíî: äàæå â ïðå-
äåëàõ îäíîãî íàñåëåííîãî ïóíê-
òà îòíîøåíèå äàæå ñî ñòîðîíû
ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ "âåòâåé"
âëàñòè ìîæåò áûòü äèàìåòðàëü-
íî ïðîòèâîïîëîæíûì. Íàïðèìåð,
â ïîñåëêå Áîëüøåðå÷üå Îìñêîé
îáëàñòè àäìèíèñòðàöèÿ ïîñåëå-
íèÿ, ïîíèìàÿ, ÷òî 22 àïðåëÿ -
ïðàçäíèê, óêðàñèëà ïëîùàäêó ðÿ-
äîì ñ ïàìÿòíèêîì. À âîò â îòäå-
ëå ïîëèöèè ðåøèëè, ÷òî íóæíî
çàïðåòèòü ëþáûå äåéñòâèÿ! Ïåð-
âîãî ñåêðåòàðÿ ìåñòíîãî ðàéêî-
ìà òðèæäû âûçûâàëè â ó÷àñòîê,
äîêàçûâàÿ, ÷òî òîðæåñòâåííîå
âîçëîæåíèå öâåòîâ - ýòî ìàññî-
âàÿ ïðîòåñòíàÿ àêöèÿ! È âñå æå
äàæå òóò ïðàçäíèê ñîñòîÿëñÿ!

Â ñòîëèöå 22 àïðåëÿ êîììó-
íèñòû, êîìñîìîëüöû, à òàêæå
÷ëåíû äðóãèõ ëåâûõ ïàðòèé è
îðãàíèçàöèé è ïðîñòî ëþäè, ñî-
÷óâñòâóþùèå äåëó Ëåíèíà, îòìå-
òèëè òðàäèöèîííûì âîçëîæåíè-
åì âåíêîâ è öâåòîâ ê Ìàâçîëåþ
Âîæäÿ ìèðîâîãî ïðîëåòàðèàòà.
Êîëîííó ïîä êðàñíûìè ôëàãà-
ìè âîçãëàâèë Ïðåäñåäàòåëü ÖÊ
ÊÏÐÔ Ã.À. Çþãàíîâ. Âîçëîæèâ
âåíêè ó âõîäà â Ìàâçîëåé è öâå-
òû ê ìîãèëå Èîñèôà Âèññàðèî-
íîâè÷à Ñòàëèíà ó Êðåìëåâñêîé
ñòåíû.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ñèìïàòèè
ðîññèÿí ê Âëàäèìèðó Èëüè÷ó
Ëåíèíó ñ ãîäàìè íå òîëüêî íå
ñíèæàþòñÿ, íî â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ àêòèâíî ðàñòóò.

Þëèÿ ÆÓÌÀÊÁÀÅÂÀ

Ó÷èòüñÿ
ñòðîèòü
íîâóþ
æèçíü


