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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

СТРАСТИ ПО ТКО ИЛИ «МУСОРНЫЙ КРИЗИС»

Проблема обращения с быто-
выми отходами остаётся одной 
из самых актуальных и злобо-
дневных в современной России 
вообще и Ярославской области 
в частности. Высокие тарифы, 
двойная оплата за вывоз му-
сора, состояние контейнерных 
площадок, работа региональ-
ного оператора ООО «Хартия» 
– вот далеко не полный пере-
чень волнующих граждан вопро-
сов. Свой вариант их решения 
предложили депутаты фракции 
КПРФ в областной Думе. Но, 

несмотря на оче-
видную необходи-
мость в неотложных 
мерах, они натолк-
нулись на сопротив-
ление со стороны 
«партии власти».

Ещё весной комму-
нист Валерий Байло 
поднял на заседании 
профильного парла-
ментского комитета 
по жилищно-комму-
нальному комплек-
су несколько острых 
вопросов в сфере 
обращения с твёрды-
ми коммунальными 

отходами (ТКО). Поводом послу-
жили многочисленные обращения 
граждан в адрес депутата. Одни 
справедливо жаловались на двой-
ные счета за вывоз мусора, когда 
приходилось одновременно опла-
чивать услуги регионального опе-
ратора и в городе, и в сельской 
местности (на даче либо в дерев-
не). Хотя фактически люди нахо-
дились только по одному адресу 
и не могли «производить» отхо-
ды в двух местах одновременно.

Приводились и примеры, ког-
да коммунальщики выписывали 

квитанции за вовсе не оказанные 
услуги. К примеру, в одной из де-
ревень Ярославского района кон-
тейнеры установили за несколько 
сотен метров от домов, и жители 
попросту не пользовались ими. Но 
всё равно вынуждены были пла-
тить. Жители сетовали на наруше-
ние санитарных норм со стороны 
органов местного самоуправле-
ния (согласно которым расстоя-
ние от контейнерных площадок до 
жилых домов должно быть не ме-
нее 20 и не более 100 метров). 

Собрав и проанализировав всю 
информацию, Валерий Байло 
предложил провести депутатские 
слушания на тему обращения с 
ТКО и подготовить необходимые 
рекомендации в адрес регио-
нальных и федеральных властей.

Предложение одобрили и дру-
гие депутаты фракции КПРФ. А 
вот представители фракции «Еди-
ная Россия» во главе с председа-
телем комитета Александром Та-
расенковым идею не поддержали. 
При этом, не озвучив ни одного 
серьёзного аргумента против. 
Разгорелась жаркая дискуссия, 
в результате которой было ре-
шено рекомендовать депутатам 
фракции КПРФ Валерию Байло 

и Андрею Ершову подготовить 
обращение в Государственную 
Думу по вопросам корректировки 
федерального законодательства в 
области экологии, охраны окружа-
ющей среды и обращения с ТКО.

Уже в мае документ был го-
тов. В нём авторы перечислили 
все главные проблемы. И особо 
подчеркнули, что на практике ре-
гиональные операторы массово 
отказывают в перерасчете оплаты 
услуг по вывозу твердых комму-
нальных отходов. Даже в случае 
предоставления убедительных 
доказательств об отсутствии 
проживающих на объекте людей, 
либо отсутствии контейнерных 
площадок в радиусе от 20 до 100 
метров. В завершение депутаты 
просили федеральных коллег вне-
сти соответствующие изменения 
в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и Правила обращения 
с твердыми бытовыми отходами.

Однако председатель комитета, 
вопреки собственному решению, 
не торопился выносить документ 
на обсуждение. На этот раз он 
ссылался на замечания юристов, 
поступившие к тексту обраще-
нию. Правда, в качестве конкрет-
ных примеров данных замечаний 

публично были озвучены лишь 
повторяющиеся предложения 
(что в юридической практике яв-
ляется нормой) и эпизодическое 
использование слова «мусор» 
вместо термина «твёрдые комму-
нальные отходы». Даже не специ-
алисту ясно, что суть и смысл 
документа от этого не постра-
дали. Очевидно, представители 
«партии власти» просто хотели 
максимально «замылить» вопрос.

Но коммунисты не думали сда-
ваться и настойчиво потребовали 
рассмотреть обращение. И на 
прошлой неделе в Думе (через 
два с лишним месяца после пер-
вого разговора) состоялось дол-
гожданное совещание по вопросу 
внесения гражданами платы за 
обращение с твердыми комму-
нальными отходами. От фракции 
КПРФ на нём присутствовали 
депутаты Валерий Байло, Ан-
дрей Ершов и Шакир Абдулла-
ев, ещё раз озвучившие аргу-
менты в защиту простых людей.

Продолжение на стр. 3.

23 июня в Подмосковье со-
стоялся II (июньский) Пленум 
Центрального Комитета КПРФ.

В мероприятии приняли уча-
стие 155 членов и кандидатов 
в члены ЦК, свыше сорока при-
глашённых, от Ярославской 
областной организации КПРФ 
— Александр Воробьев, Елена 
Кузнецова и Эльхан Мардалиев.

Перед проведением Пленума и 
в преддверии второго этапа XVIII 
Съезда КПРФ состоялось сове-
щание руководителей делегаций 
партийного форума. В ходе его 
проведения Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов проинфор-
мировал о ключевых подходах к 
участию в избирательной кампа-
нии 2021 года. Предложения по 
кадровым вопросам представил 
первый заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин. 
Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков дал инфор-
мацию о проекте Предвыборной 
программы КПРФ и о работе, 
проделанной по её подготовке.

Пленум ЦК КПРФ рассмотрел 
вопрос о созыве и материалах 

второго этапа XVIII Съезда партии. 
С докладом выступил Председа-
тель Центрального Комитета Г.А. 
Зюганов. Он дал анализ текущей 
социально-экономической и по-
литической ситуации и предложил 
поддержать проект Предвыборной 
программы КПРФ под названием 
«Десять шагов к власти народа». 
Были сформулированы задачи по 
мобилизации сил партии и её со-
юзников в ходе предстоящей из-
бирательной кампании. Представ-
лена команда, которая поведёт 
партию на выборы в составе фе-
дерального списка кандидатов в 
депутаты Государственной Думы.

Первый заместитель Предсе-
дателя ЦК Ю.В. Афонин доло-
жил Пленуму о предложениях 
Кадровой комиссии по форми-
рованию списков кандидатов 
в депутаты Государственной 
Думы ФС РФ восьмого созыва.

Продолжение на стр. 5.

Информационное сообщение 
со II (июньского) Пленума ЦК 

КПРФ 24 июня в Подмосковье 
состоялся второй этап XVIII 
Съезда КПРФ. Участие в нём 
приняли 198 из 215 избранных 
делегатов. Присутствовали го-
сти из многих регионов России 
и представители обществен-
но-политических объединений 
страны. Благодаря трансляции 
телеканала «Красная линия» 
за работой Съезда могли на-
блюдать все желающие. Про-
ведение партийного форума 
освещали журналисты феде-
ральных и партийных СМИ.

До начала Съезда и в ходе его 
работы делегаты и гости ознако-
мились с выставками образцов 
агитационной продукции и видео- 
материалами партии. Участни-
кам форума была представлена 
киноработа телеканала «Крас-
ная линия» «Геннадий Зюганов», 
рассказывающая о политической 
биографии лидера КПРФ на фоне 
судьбоносных для страны событий 
последних тридцати лет. Был пока-
зан также документальный фильм 
«Эти», разоблачающий истоки 
антисоветизма и русофобии, с ко-
торыми российские коммунисты 
ведут последовательную борьбу.

Работа второго этапа XVIII Съез-
да КПРФ началась с исполнения 
Гимна Советского Союза. В соста-
ве президиума – Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, его за-
местители И.И. Мельников, Ю.В. 
Афонин, В.И. Кашин, Д.Г. Нови-
ков, Л.И. Калашников, председа-
тель ЦКРК Н.Н. Иванов, первый 
секретарь Пермского крайкома 
партии К.А. Айтакова, ведущий 
инженер локомотивного депо Д.В. 
Бочаров, директор совхоза имени 
Ленина П.Н. Грудинин, первый се-
кретарь ЦК ЛКСМ РФ В.П. Исаков, 
губернатор Орловской области 

А.Е. Клычков, член Президиума, 
секретарь ЦК КПРФ Н.В. Коло-
мейцев, глава Республики Хака-
сия В.О. Коновалов, мэр Новоси-
бирска А.Е. Локоть, исполняющий 
обязанности губернатора Улья-
новской области А.Ю. Русских, 
лётчик-космонавт СССР, дважды 
Герой Советского Союза С.Е. Са-
вицкая, председатель Движения 
в поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки 
В.И. Соболев, первый замести-
тель Председателя ЦС СКП–КПСС 
К.К. Тайсаев, председатель Ко-
митета Госдумы по региональной 
политике и проблемам Севера и 
Дальнего Востока Н.М. Харитонов.

Повестка дня второго этапа XVIII 
Съезда КПРФ включала пятнад-
цать вопросов. Все они связаны 
с участием партии в предстоящих 
выборах депутатов Государствен-
ной Думы ФС РФ восьмого созыва.

Основной доклад сделал Пред-
седатель Центрального Коми-
тета партии Г.А. Зюганов. В его 
выступлении были даны оценки 
текущей социально-экономиче-
ской и политической ситуации в 
стране, детально представлены 
положения Предвыборной про-

граммы КПРФ, сформулирова-
ны задачи по её пропаганде в 
ходе избирательной кампании.

В прениях по докладу высту-
пили А.Е. Локоть, Н.И. Осадчий, 
А.Е. Клычков, П.Н. Грудинин, О.Н. 
Смолин, М.В. Дробот, Н.М. Ха-
ритонов, Л.И. Калашников, С.А. 
Шаргунов. География прозву-
чавших выступлений включала 
Москву и Подмосковье, Новоси-
бирск, Краснодарский край, Ор-
ловскую и Ростовскую области.

С информацией от имени ман-
датной комиссии выступил член 
Президиума ЦК КПРФ Г.П. Камнев.

В ходе работы Съезда состоя-
лось выдвижение федерального 
списка кандидатов КПРФ в депу-
таты Государственной Думы Рос-
сии и списка кандидатов партии 
по одномандатным избиратель-
ным округам. Соответствующие 
предложения были сформиро-
ваны в процессе работы Прези-
диума ЦК КПРФ и его кадровой 
комиссии. Они были поддержаны 
решением II (июньского) Пленума 
Центрального Комитета партии.

Продолжение на стр. 5.

Информационное сообщение о работе 
второго этапа XVIII Съезда КПРФ

Байло В.И.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

День памяти в Рыбинске

Двадцать второго июня 
Рыбинский городской коми-
тет КПРФ провёл на площади 
маршала Жукова митинг, по-
священный памяти подвига 
советского народа в Вели-
кой Отечественной войне.

На митинге выступающие гово-
рили о том, какие страшные жерт-
вы понёс наш народ в этой войне, 
но несмотря ни на что он победил, 
потому что защищал справедли-
вый социалистический строй, и 
это придавало ему силы. Побе-
да Советского Союза  неоспо-
римо доказала превосходство 
социализма над капитализмом.

Первый секретарь Рыбинско-
го горкома КПРФ Парамонов 
М.К. рассказал о боевом и тру-

довом вкладе Рыбин-
ска в Великую Победу 
нашей страны СССР.

О лишенных детства 
«детях войны» и требо-
вании к власти приня-
тия закона «О детях во-
йны» говорила Аганина 
А.В. – руководитель 
Рыбинского отделения 
общественной органи-
зации «Дети войны».

Депутат Муници-
пального Совета го-
родского округа город 
Рыбинск Леонтьев О.В. 
напомнил о заслужен-
ной награде тружени-
кам тыла в Рыбинске 
– присвоение городу 
Рыбинску звания город 
трудовой доблести.

Восемьдесят лет 
прошло с того дня, 
когда войска фаши-
стской Германии на-
пали на Советский 

Союз. Но, как и прежде, 
тревогу о мире вызывают агрес-
сивные действия блока НАТО, 
который стягивает свои войска 
вокруг границ нашей Родины. 
Руководство нашего государ-
ства должно принять все меры, 
чтобы не допустить повторения 
событий второй мировой войны.

Эти и другие требова-
ния были приняты в резолю-
ции митинга единогласно.

Память подвига советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне участники митин-
га почтили минутой молчания.

Информцентр Рыбинского ГК 
КПРФ.

Жители Переславля выразили  
недоверие губернатору и правительству 

Ярославской областиОсенью прошлого года 
к депутату Ярославской 
областной Думы фракции 
КПРФ Елене Кузнецо-
вой за помощью обрати-
лась Елена Васильевна 
Кетова, оказавшаяся в 
трудной жизненной си-
туации. Женщина с ма-
лолетним сыном пере-
ехала в Ярославль из 
Таджикистана и обосно-
валась в посёлке Песоч-
ное Рыбинского района.

В Ярославской обла-
сти она вышла замуж и 
родила двоих детей, ко-
торые имеют граждан-
ство РФ. В то время как 
мама с сыном – только 
вид на жительство. По 
стечению обстоятельств 
Е.В. Кетова развелась с 
мужем и осталась одна 
с тремя детьми без какой-ли-
бо финансовой поддержки. Не 
имея российского гражданства, 
женщина не могла воспользо-
ваться помощью государства 
и получать пособия на детей.

Чтобы ускорить процесс по-
лучения Е. Кетовой и ее сыном 
гражданства, Елена Кузнецова 
направила запрос начальнику 
управления по вопросам мигра-
ции УМВД России по Ярослав-
ской области М.Н. Лешонковой. 
После обращения депутата жен-
щина была записана на подачу 
заявления для получения граж-
данства в упрощенном порядке.

«Уважаемая Кузнецова Еле-
на Дмитриевна, хочу выразить 
Вам огромную благодарность от 
своего лица и от лица трех сво-
их несовершеннолетних детей! 
— говорится в письме. — Благо-
даря Вам мы, наконец, получи-
ли долгожданное гражданство 
Российской Федерации. Теперь 
наше нелегкое жизненное поло-
жение потихоньку идет в гору. 
Очень бы хотелось, чтобы таких 
хороших и отзывчивых людей как 
Вы было больше. Людей, кото-
рые работают и помогают людям 
в сложных жизненных ситуациях!»

Дарья ТИХОМИРОВА.

Благодарность депутату- 
коммунисту

В социальных сетях появилось 
видеообращение к президенту 
России Владимиру Путину, за-
писанное жителями городского 
округа Переславль-Залесский. 
Люди выражают недоверие гу-
бернатору Дмитрию Миронову и 
требуют привлечь федеральные 
правоохранительные органы к 
проверке эффективности рас-
ходования бюджетных средств 
на реализацию различных про-
грамм в городском округе. Так-
же переславцы жалуются на 
бездействие со стороны регио-
нальных властей при решении 
глобальных проблем, связанных 
с экологией и безопасностью.

«Под руководством Дмитрия 
Миронова наш красивейший 
древний город погибает, он стал 
примером неэффективного расхо-
дования средств, выделяемых фе-
деральным и областным бюдже-
том по различным программам. За 
последние годы в Переславле не-
эффективно растрачены средства, 
выделенные из областного и фе-
дерального бюджетов на ремонт 
детской поликлиники, строитель-
ство фельдшерских акушерских 
пунктов, ремонт Дома культуры, 
строительство дорог, разработку 
проектной документации, благо-
устройство общественных про-
странств, ремонт коммуникаций. 
Никто не понес за это ответствен-

ность, хотя мы не раз обращались 
в правоохранительные органы и в 
правительство Ярославской обла-
сти. Улицы и общественные про-
странства нашего города разрыты 
и брошены, сроки производства 
работ нарушены, выделенные 
деньги исчезают. Правительство 
Ярославской области в наруше-
ние нормативно-правовой базы 
продвигает спорные планы под 
видом развития туризма, что 
грозит уничтожением природ-
ного и историко-культурного на-
следия нашего древнего города.

Дороги и коммуникации на-
ходятся в жутком состоянии, 
люди ломают машины на раз-
рушенном дорожном покрытии, 

во многие деревни не могут до-
ехать ни пожарные, ни скорые. 
Общественный транспорт ходит 
плохо. Закрываются одно за дру-
гим почтовые отделения, отделе-
ния Сбербанка и общественные 
бани, а также - школы и детские 
сады. Мы неоднократно обра-
щались к губернатору за помо-
щью, но он глух к нашим прось-
бам», — заявили переславцы.

В конце обращения жители вы-
ражают уверенность, что региону 
нужен новый, ответственный и 
профессиональный руководитель.

По материалам издания 
YarNews.

Жители с проспекта Ленина, 
д. №7 обратились в обществен-
ную приемную КПРФ по вопросу 
состояния жилья. На данный 
момент износ дома по незави-
симой экспертизе составляет 
80%. Люди живут в антисанитар-
ных условиях. Рушатся стены, 
потолки, течет канализация, 
нет водоотведения (вся вода по 

сточным трубам течет в подвал 
дома), кругом грибок и плесень.

За счёт фонда капиталь-
ного ремонта была отремон-
тирована кровля за 8 мил-
лионов рублей. Но жители 
недоумевают, для чего ремонти-
ровать кровлю, когда дом рушится 
«на глазах» и требует расселения. 
— Мы здесь не живём, а выжи-

ваем! Мэрия не 
дает вразуми-
тельных отве-
тов. Мы устали 
«стучаться в за-
крытые двери», 
— высказалась 
жительница дома.

Жители мно-
гократно обра-
щались в разные 
инстанции, но 
вопрос не реша-
ется. Есть судеб-
ные решения, но 
дом аварийным 
не признают.

По пригла-

шению жильцов на место вые-
хали депутат Ярославской об-
ластной Думы фракции КПРФ 
Елена Кузнецова и юрист об-
кома Яна Ладзина. Они оце-
нили состояние жилья и пооб-
щались с местными жителями.

— Я в ужасе! Такого я давно не 
встречала! Люди не должны жить 
в таких условиях, дом нужно рас-
селять. Считаю, что капитальный 
ремонт делать бессмысленно. Но 
самое  интересное, что дома № 7 
по проспекту Ленина на публичной 
кадастровой карте не оказалось, 
только земельный участок. Одним 
словом, дом — призрак! Направлю 
соответствующий запрос в про-
куратуру, — прокомментировала 
ситуацию  Елена Дмитриевна.

По завершении встречи жиль-
цы совместно с депутатом запи-
сали видеообращение к Прези-
денту Российской Федерации, в 
котором они просят разобрать-
ся в сложившейся ситуации. 

Антон ЛЕБЕДЕВ.

Капитальный ремонт не спасёт!  
Коммуналка в центре Ярославля «трещит 

по швам»
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Летние месяцы — самое го-
рячее время для проведения 
капитального ремонта много-
квартирных домов, особенно по 
замене кровельного покрытия.

Собственникам жилья, чьи дома 
попали в программу капитально-
го ремонта, а в 2021 году за счет 
средств регионального фонда со-
действия капитальному ремонту, 
куда все мы делаем ежемесячные 
отчисления, планируется отре-
монтировать 450 домов, стоит 
проявить макси-
мум внимания и 
активности к про-
водимым работам.

25 июня депу-
тат Ярославской 
областной Думы 
Валерий Байло 
решил проконтро-
лировать ход работ 
на одном из мно-
гоквартирных до-
мов Дзержинского 
района, вместе с 
прорабом поднялся 
на крышу и озна-

комился с современными 
технологиями, приме-
няемыми генеральным 
подрядчиком — ООО 
«Абсолют» и субподряд-
чиком ООО «Строитель 
76». За время своей де-
ятельности подрядчик 
отремонтировал в Ярос-
лавской области порядка 
тысячи многоквартир-
ных домов. Капитальный 
ремонт плоской крыши 
данного дома с демон-
тажом старой кровли, 

стяжкой и двухслойной укладкой 
полимерного материала занял 
всего полторы недели. Работы 
близятся к завершению. На кры-
ше осталось установить слив-
ные конструкции, ограждения и 
кровельные аэраторы. С начала 
лета подрядчик сдает уже пя-
тый дом с гарантией на пять лет.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Капитальный ремонт под 
депутатский контроль

Жители Покровского посе-
ления Ярославской области 
уже много лет просят о строи-
тельстве новой школы, но их 
мольбы не слышат ни в адми-
нистрации района, ни депу-
таты, ни правительство обла-
сти. В преддверии очередной 
прямой линии с Владимиром 
Путиным при поддержке депу-
тата Муниципального совета 
города Рыбинска от КПРФ Оле-
га Леонтьева жители записали 
видеообращение к президенту.

Поселок Искра Октября насчи-
тывает более 1300 жителей. Не так 
давно в административном центре 
Покровского сельского поселения 
появился новый детский сад – со-
временное здание дошкольного 
учреждения со всеми удобствами 
сразу стало украшением поселка.

— Но куда дети пойдут учиться 
дальше, непонятно! На весь район 
есть только одна школа, но и она 
уже старая и ветхая. Кабинетов не 
хватает, полы проваливаются, а 
спортзал и вовсе закрыли, так как 
он признан аварийным. С 2017 
года жители пытаются добиться 
строительства новой школы, но 
их не слышат. А в ответ на мно-

гочисленные письма – приходят 
одни отписки! – рассказал автор 
видеообращения Олег Леонтьев.

Родители боятся отпускать 
своих детей в такую школу. 
И не без причины! Деревян-
ная школа располагается в 2-х 
зданиях 1955 года постройки.

— Спортзала нет, столовой нет! 
Учительская и библиотека пере-
оборудованы под кабинеты для 
занятий, так как места не хватает. 
Кабинеты маленькие и темные. 
Детям не разрешают выходить 
на переменах из кабинетов, по-
тому что, если начнется какое-то 
движение — полы могут прова-
литься, — жалуются родители.

Школа на селе – это центр 
всей жизни, это то место, куда 
хочется всегда прийти с любой 
проблемой или поделиться ка-
кой-то радостной вестью, где 
всегда встретят приветливые 
педагоги, родные лица. Без шко-
лы нет села! А потому жители 
просят президента поддержать 
их требование по строительству 
единственной в поселке обору-
дованной, современной школы.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Дядя Вова, мы хотим 
новую школу!

Ранее депутат Ярославской 
областной Думы Александр 
Воробьев обратился к губер-
натору Дмитрию Миронову с 
вопросами о состоянии зданий 
Дубковской амбулатории и по-
ликлиники в деревне Ноготино 
Карабихского сельского поселения.

— Эксплуатация зданий не отве-
чает требованиям СанПин, СНиП 
и ГОСТа и является небезопасной 
для здоровья граждан, а процесс 
предоставления услуг не соответ-
ствует современным стандартам. 
Здание поликлиники имеет износ 
80%, а здание амбулатории — су-
щественное разрушение фунда-
мента, многочисленные трещины 
на кирпичной кладке, прогнившие 
полы, полуразрушенную протек-
шую крышу, трухлявые стены со 
сквозными отверстиями, — описал 
ситуацию Александр Васильевич.

Через месяц за губернатора 
Воробьеву ответил заместитель 

председателя пра-
вительства Анато-
лий Гулин. В нем 
он сообщает, что 
на основании актов 
осмотра зданий 
признаков аварий-
ности не выявлено. 
Им лишь нужен ка-
питальный ремонт.

Для начала — 
общие сведения: 
год постройки де-
ревянного здания 
поликлиники № 
2 — 1955. Кир-
пичную амбула-

торию построили в 1964 году.
А вот и сами акты, о которых 

говорил Гулин. Ими поделилась 
депутат Заволжского сельско-
го поселения Татьяна Шами-
на. Прочитайте их внимательно.

Председатель комиссии — 
завхоз, еще два 
ее члена — заме-
ститель главного 
врача по граж-
данской оборо-
не и специалист 
по охране труда. 
Люди в вопросах 
с т р о и т е л ь с т в а 
и эксплуатации 
зданий, судя по 
всему, весьма 
«компетентные».

Татьяна Шами-
на заявила, что 
намерена поло-
жить ответ пра-
вительства на 

стол областному прокурору.
— Мы в шоке. Эти полуразва-

лившиеся здания правительство 
включило в программу модерни-
зации первичного звена. А ава-
рийность определяет заведующий 
хозяйственной частью!? Это нон-
сенс. В актах — все неудовлетво-
рительно, а здания ставят в капи-
тальный ремонт. Там все сыплется 
на глазах. В модернизацию здания 
угробят миллионы, а основа будет 
все той же - трухлявой. Необхо-
димо строить новые! Ни нас, ни 
жителей не устраивают сараи про-
шлого века. Правительство реги-
она обязано обеспечить каждому 
жителю достойную и квалифици-
рованную медицинскую помощь!

По материалам издания 
ЯРНОВОСТИ.

Комиссия без единого строителя  
не признала две больницы в Ярославской 

области аварийными

Продолжение. Начало на стр. 1. 
   - Граждане не должны платить 
за услугу, которую им факти-
чески не предоставляли. По-
добный подход нарушает оче-
видные права потребителей и 
приводит к необоснованному 
обогащению «Хартии». Чтобы 
решить проблему, нам необ-
ходимо действовать по двум 
направлениям. С одной сторо-
ны, добиваться изменения фе-
дерального законодательства 
– ЖК РФ и 354-го Постановле-
ния Правительства. С другой 
– по-новому выстраивать вза-
имодействие с региональным 
оператором и контролирую-
щими органами исполнитель-
ной власти на уровне области! 
– подчеркнул Валерий Байло.

- Даже если у человека три 
объекта недвижимости, он не 
может производить мусор од-
новременно в трёх местах. Со-
ответственно, не должно воз-
никать и тройных платежей за 
вывоз твердых коммунальных 
отходов! – добавил Андрей Ершов.

- Возникает вопрос: каким об-
разом устанавливают норматив 
по ТКО? Мы произвели расчёт и 
пришли к выводу, что, к приме-
ру, для Рыбинска он завышен 
почти в два раза. Это при том, 
что половина контейнерных 

площадок в городе – ста-
рые. А их содержание 
порой не выдержива-
ет никакой критики! 
Так за что же платят 
жители? – поинтересо-
вался Шакир Абдуллаев.

В ответ представите-
ли власти ссылались на 
трудности учёта зареги-
стрированных граждан 
и едва ли не защищали 
регионального операто-
ра. После их слов созда-
валось впечатление, что 

главной пострадавшей выглядит 
именно «Хартия» с её миллионны-
ми прибылями, а не простые по-
требители. После часовых споров 
было принято «промежуточное» 
решение – обратиться в Мини-
стерство строительства и ЖКХ 
по вопросу изменения системы 
оплаты за обращение с ТКО. Суть 
обращения сводится к следующе-
му. Если гражданин не пользуется 
жилым помещением и не сдаёт 
его в аренду, то не потребляет и 
коммунальные услуги. Например, 
воду и электричество. Что автома-
тически отражается на показаниях 
приборов учёта. Предоставив эти 
данные региональному оператору, 
собственник сможет  
требовать и освобо-
ждения от платы за вы-
воз мусора. При этом, 
в случае с электроэ-
нергией допускаются 
небольшие «послабле-
ния», поскольку ряд 
приборов (например, 
холодильники) потре-
бляют ток вне зависи-
мости от присутствия 
человека. Если обра-
щение будет поддер-
жано в Министерстве, 
соответствующие из-
менения будут закре-

плены в федеральных правилах.
Отчасти это поможет решить 

проблему и защитить людей от 
необоснованных расходов, на чём 
в первую очередь, и настаивают 
депутаты от КПРФ. Вместе с тем 
коммунисты подчеркивают, что 
такой вариант  является «половин-
чатым», принципиально не меняет 
систему обращения с ТКО и не 
решает множества других вопро-
сов: необоснованное повышение 
тарифов, размещение и содержа-
ние контейнерных площадок, со-
блюдение требований СанПиН и 
многих других. Поэтому предста-
вители фракции КПРФ продолжат 
настаивать на проведении полно-
ценных депутатских слушаний с 
выработкой чётких рекомендаций 
по решению всех «мусорных» про-
блем. В случае сопротивления 
«партии большинства» для под-
готовки предложений намерены 
привлечь депутатов Государствен-
ной Думы, которые уже выразили 
своё принципиальное согласие. 

Иван ДЕНИСОВ.

СТРАСТИ ПО ТКО ИЛИ «МУСОРНЫЙ КРИЗИС»

Абдуллаев Ш.К.

Ершов А.Н.
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К депутату Ярославской об-
ластной Думы Елене Кузнецо-
вой поступают многочисленные 
обращения граждан по вопросу 
неудовлетворительного состо-
яния автомобильных дорог, 
расположенных в Некрасов-
ском, Тутаевском и Рыбинском 
районах Ярославской области.

Речь идет о дорогах «Нерех-
та – Рождествено — Бурмакино», 
«Рыбинск — Арефино», «Кузьмин-
ское – Осташево 
– Столбищи — Рож-
дественное». На се-
годняшний день все 
вышеперечисленные 
объекты не соответ-
ствуют требованиям 
ГОСТа, не отвечают 
требованиям безо-
пасности дорожного 
движения и требуют 
незамедлительно-
го проведения ра-
бот по реконструк-
ции или ремонту.

— Сегодня на-
правила запрос 
директору департа-
мента дорожного 
хозяйства Ярос-

лавской области Р.В. Душко. 
Некоторые дороги не ремонти-
ровались с советских времен. 
На дорогах регулярно проис-
ходят дорожно-транспортные 
происшествия, в том числе с 
участием рейсовых автобу-
сов, — прокомментировала 
ситуацию Елена Кузнецова. 

Наш корр.

И вновь о наболевшем!

Генеральный план Заволж-
ского сельского поселения 
Ярославского района отменён 
по решению суда. Притом, уже 
второй раз за год. Это беспре-
цедентный случай в нашей об-
ласти. Причиной решения Фе-
миды стали многочисленные 
нарушения, как в самом доку-
менте, так и в процедуре его об-
суждения и принятия. История 
получила громкий резонанс и 
развивалась в жанре настояще-
го детектива, действующими ли-
цами которого были и местная 
администрация, и правитель-
ство региона и даже Генераль-
ная прокуратура. А установить 
истину и добиться правды смог-
ли депутаты-коммунисты. 

Напомним, что ещё в июне 
2020 года решением судебной 
коллегии Первого апелляцион-
ного суда общей юрисдикции 
был признан недействующим 
Генеральный план Заволжского 
сельского поселения, принятый 

в далёком 2016 году. Основа-
нием для этого решения стало 
несоблюдение процедуры про-
ведения публичных слушаний 
при утверждении документа, а 
также отсутствие в нём границ 
населенного пункта д. Андре-
евское, границ охранной зоны 
и зоны минимальных расстоя-
ний от оси магистрального не-
фтепровода «Ухта-Ярославль». 

 23 июля 2020 года ад-
министрация Ярославского 
района издала постановление 
о назначении общественных 
обсуждений по проекту нового 
Генерального плана поселения. 
Казалось бы, единожды осту-

пившись, чиновники должны были 
сделать исчерпывающие выводы. 
Но они с поразительным упрям-
ством продолжали «наступать на 
старые грабли». И вновь допусти-
ли многочисленные нарушения 
законодательства в ходе органи-
зации общественных обсуждений, 
которые были подробно изложе-
ны депутатами Муниципального 
Совета Заволжского сельского 
поселения от КПРФ Татьяной 
Шаминой и Сергеем Волковым.

Прежде всего, по Градострои-
тельному кодексу общественные 
обсуждения или публичные слу-
шания по проектам Генеральных 
планов должны проводить в ка-
ждом населенном пункте муни-
ципального образования. На деле 
перечень мест для проведения 
общественных обсуждений не был 
указан ни в одном нормативном 
акте, а само мероприятие и во-
все было организовано вне тер-
ритории поселения. Экспозицию 

по проекту Генерального плана 
разместили в здании Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации района на 
Московском проспекте в Ярослав-
ле. Что не только противоречило 
законодательству, но и создава-
ло для граждан многочисленные 
трудности в изучении материалов.

Но и добравшихся до област-
ного центра жителей ждал не-
приятный сюрприз: экспозиция, 
журналы регистрации участников 
и учета предложений обществен-
ных обсуждений по указанному 
адресу фактически отсутствовали. 
В чём лично смогли убедиться и 
Татьяна Шамина с Сергеем Вол-
ковым, не без труда пробившиеся 
в здание Управления. Само собой, 
ни в одном населенном пункте за 
Волгой данных документов также 
не оказалось. При этом сведения 
об общественных обсуждениях 
по проекту Генерального плана 
на территории поселения не ука-
зывались. Так что единственными 
источниками информации о меро-
приятии оставались официальный 
сайт администрации района и 
газета «Ярославский агрокурьер» 
тиражом 1000 экземпляров. В 
то время как число только офи-
циально зарегистрированных 
жителей поселения составляет 
порядка 15 тысяч человек. Стоит 
ли удивляться, что подавляющее 
большинство просто не знали 
о разработке одного из глав-
ных муниципальных документов!

Вначале депутаты-коммуни-
сты пытались решить вопрос на 
местном уровне: указывали чи-
новникам на нарушения, которые 

повторялись уже не первый раз, 
призывали к совести. Но, к со-
жалению, натолкнулись на глухую 
стену. В итоге Генеральный план 
поселения был принят несмо-
тря ни на что. Тогда Шамина и 
Волков обратились за помощью 
к председателю фракции КПРФ 
в областной Думе Александру 
Воробьеву. Он направил запрос 
в региональную прокуратуру с 
просьбой провести проверку по 
указанным фактам, принять меры 
реагирования и обязать органы 
местного самоуправления отме-
нить решение Муниципально-
го Совета Ярославского района 
об утверждении Генерального 
плана Заволжского поселения.

К сожалению, в надзорном ве-
домстве не стали разбираться в 
ситуации, а перенаправили запрос 
в правительство области. Там сна-
чала учли не все доводы, а потом 
и вовсе начали присылать ответы 
не по существу вопроса. Точнее, 
вовсе по другой теме. Очевид-
но, в губернаторской канцелярии 
«заблудились в трёх соснах» и не 
смогли сопоставить номера запро-
сов. Впрочем, нельзя исключать и 
намеренную волокиту с целью за-
тянуть процесс. Коммунисты даже 
подали жалобу в Генеральную 
прокуратуру. Но её спустили об-
ратно в регион. К счастью, к тому 
времени вопрос уже перешёл в 
судебную плоскость. И Феми-
да подтвердила справедливость 
замечаний депутатов от КПРФ.

- Было установлено, что за 
рамками процедуры обще-
ственных обсуждений и согла-
сования проекта Генерального 

плана Заволжского сельского 
поселения с правительством 
Ярославской области документ 
был существенным образом из-
менен. Иными словами, в про-
екте, который был представлен 
общественности, значилось 
одно количество объектов 
местного значения, а в проекте, 
внесённом для рассмотрения в 
Муниципальный Совет, суще-
ственно большее. По большому 
счёту, имел место самый насто-
ящий подлог: органами местно-
го самоуправления фактически 
был разработан новый проект 
Генерального плана, который 
не выносился на общественные 
обсуждения. Также суд пришёл 
к выводу, что документ до све-
дения населения надлежащим 
образом не доводился, а про-
цедура принятия нормативного 
правового акта была нарушена, 
- рассказала Татьяна Шамина.

В итоге Фемида вынесла ре-
шение о признании Генерального 
плана Заволжского сельского по-
селения недействующим. Таким 
образом, администрация района 
уже второй раз за один год «по-
лучает по рукам» от судебной ин-
станции. Что позволяет говорить 
уже о системных ошибках чинов-
ников. И всё более жёстко ставить 
вопрос об уровне профессиональ-
ной компетенции руководства 
района и его соответствии зани-
маемым должностям. И если са-
мим местным властям не дорога 
своя честь, об этом должны за-
думаться уже на уровне области.

 Иван ДЕНИСОВ.

Правоту коммунистов подтвердила Фемида

Шамина Т.Е.

Денис Добряков заявил, что 
работа рыбинских предприя-
тий в годы войны — самая ге-
роическая страница в истории 
нашего города. Так он сказал, 
сообщая нам «отличную но-
вость» — что президент согла-
сился присвоить Рыбинску  зва-
ние «Город трудовой доблести».

Ну что ж, это верно — вклад ры-
бинцев в Победу — страница дей-
ствительно героическая (причём 
абсолютно подлинная, а не вы-
сосанная из пальца, как пресло-
вутая тысячелетняя  древность).

Да, тут мы можем смело и гор-
до смотреть в глаза всей стране, 
потому что это и вправду наше. 
(В отличие от ситуации с ты-
сячелетней древностью — тут 
мы выглядим смешно и жал-
ко, как та ворона, которая на-
цепила на себя чужие перья).

Да, трудились героически 
наши легендарные рыбин-
ские заводы, ковали Победу.

Вот только Денис Валерьевич в 
своём патриотическом восторге 
забыл упомянуть одну маленькую 
деталь. А именно — что большин-
ства рыбинских предприятий, ко-
вавших Победу — уже нет в живых!

Нет легендарного Полигра-
фа, который делал для фронта 
минометы и мины и который за 
свой огромный вклад в Победу 
был награждён Орденом Ленина.

Электротехнический завод 
«Магма» был основан в янва-
ре 1943 года и до конца войны 
занимался ремонтом и восста-
новлением трансформаторов и 
электродвигателей большой мощ-
ности. Они были нужны  для  про-
изводства жизненно необходимой 
электроэнергии воюющей стране.

«Магмы» теперь тоже нет. 
Станкостроительный завод в 

годы войны выполнял заказы для 

фронта — гвозди 
с т р о и т е л ь н ы е , 
подковы конские, 
пряжки металли-
ческие к вещмеш-
кам и петли для 
гимнастерок. В но-
ябре 1944 года он 
переименовывает-
ся в Механический 
завод и начинает 
производство ме-
таллообрабаты-
вающих станков 
и инструментов, 
которые исполь-
зовались для  про-
изводства военной продукции.

Этот завод  ушёл в небы-
тие вскоре после Перестройки.

Завод имени Володарского в 
годы войны производил миноме-
ты. Он все ещё существует, но 
находится в плачевном состоя-
нии, как говорится — «доходит».

Ну и, наконец, наш славный Мо-
торостроительный завод. Да, он 
пока еще жив. Но если сравнить 
то, что было в советское время и 
то, что теперь — то остаётся толь-
ко смеяться горьким смехом. Вот 
простая статистика: в советское 
время на заводе в месяц произво-
дили тридцать новых двигателей 
и ремонтировали сто пятьдесят 
старых. А теперь в месяц произ-
водят пять новых двигателей и 
ремонтируют пятнадцать старых. 
На «Сатурне» в советское время 
в год производили триста шесть-
десят — четыреста новых двига-
телей. А в наше время произвели 
четыреста двигателей ЗА ШЕСТЬ 
ЛЕТ!!! Объем производимой про-
дукции сократился в шесть раз!

***
Словом, все наши предпри-

ятия,  работавшие на фронт, 

в настоящее время или убиты 
«эффективными собственника-
ми», или их теперь добивают.

Получается такая картина мас-
лом. Гордится Добряков, гордится 
— ну прямо сил нет! Прямо рвётся 
от патриотических чувств. Вещает 
о трудовой доблести рыбинцев, 
бьёт себя в грудь — мол, наши  
предприятия готовили Победу!

А предприятий-то этих, ока-
зывается, уже нет! Разгромле-
ны, разграблены, убиты, опо-
зорены.  Той самой властью, к 
которой относится и Добряков.

Так чем же, спрашивает-
ся, вы гордитесь, Денис Ва-
лерьевич? Тем, что вы не 
сохранили? Тем, что вы разру-
шили, испакостили, осквернили?

Да, предки наши - герои. Ну 
а  ваша-то заслуга в чем? Вы-то 
что смогли?  Примазаться к по-
беде, в которой вы не участвова-
ли? Примазаться — после того, 
как вы разрушили все её пло-
ды, растоптали все идеалы тех, 
кто за неё сражался и погибал?

А. КАРИМОВ.

Добряков похвастался предприятиями, 
которых больше нет

Электрохимический завод «Магма»
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Главные пункты программы КПРФ,  
с которой коммунисты и союзники пойдут 

на выборы Государственной Думы
Геннадий Зю-

ганов на Съезде 
КПРФ представил 
главные пункты 
программы, с ко-
торой коммунисты 
и союзники пойдут 
на выборы Госу-
дарственной Думы.

— Немедленное 
установление про-
житочного минимума 
в 25 тысяч рублей.

— Обеспечение 
полной доступности 
качественной меди-
цины и образования.

— Обуздание ро-
ста цен и тарифов 
ЖКХ. Отмена поборов «на капре-
монт» и «общедомовые нужды».

— Отмена людоедской 
«пенсионной реформы».

— Гарантия рабочего места 
всем, кто готов и хочет работать.

— Справедливая налого-
вая система. Прогрессив-
ный налог на богатых, осво-
бождение от подоходного 
налога беднейшей части граждан.

— Возвращение в собствен-

ность народа природных ресур-
сов, земельного фонда, страте-
гических отраслей и ключевых 
банков. Отказ от всех планов 
приватизации ГУПов и МУПов.

— Новая высокотехнологичная 
индустриализация, выводящая 
нашу страну на лидирующие по-
зиции в мире. В течение первой 
же пятилетки развития мы уве-
личим расходы на науку в 3 раза.

— В сельском хозяйстве – реа-
лизация программы второй цели-
ны. Возвращение в сельхозоборот 
40 миллионов гектаров заброшен-
ной пашни. Возрождение разру-
шенной социальной сферы села.

— Обеспечение жи-
льём всех нуждающихся.

— Обновление власти на всех 
уровнях через честные выборы без 
фальсификаций и манипуляций.

Вымирание и обнищание стра-
ны будет прекращено. Россия 
обретёт уверенность в будущем.

В общефедеральную часть 
списка КПРФ на выборах 
Госдумы вошли 15 кандидатов:

1. Геннадий Зюганов, Предсе-
датель ЦК КПРФ, лидер народ-
но-патриотических сил России.

2. Светлана Савицкая, лет-
чик-космонавт, дважды Герой 
Советского Союза, первая в мире 
женщина, вышедшая в откры-
тый космос, депутат фракции 
КПРФ в Госдуме, эксперт в во-
просах национальной обороны.

3. Павел Грудинин, руко-
водитель народного пред-
приятия – подмосковного 
совхоза имени В. И. Ленина.

4. Юрий Афонин, первый заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ, 
первый заместитель председа-
теля Комитета Госдумы по при-
родным ресурсам, собственно-
сти и земельным отношениям.

5. Андрей Клычков, красный 
губернатор Орловской области.

6. Иван Мельников, первый 
заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, первый заместитель 
Председателя Госдумы, док-
тор наук, математик и педагог.

7. Владимир Кашин, замести-
тель Председателя ЦК КПРФ, 
председатель Комитета Госдумы 
по аграрным вопросам, академик 
РАН, крупный ученый-аграрий.

8. Новиков Дмитрий Георгие-
вич, заместитель Председателя 
ЦК КПРФ, первый заместитель 
Председателя Комитета Госду-
мы по международным делам.

9. Николай Харитонов, пред-
седатель комитета Госдумы по 
региональной политике и пробле-
мам Севера и Дальнего Востока.

10. Николай Коломейцев, 
первый заместитель руко-
водителя фракции КПРФ в 

Госдуме, первый секретарь 
Ростовского обкома КПРФ.

11. Сергей Шаргунов, пи-
сатель, телеведущий, депу-
тат фракции КПРФ в Госдуме.

12. Вадим Кумин, опытный 
руководитель в сфере энерге-
тики, кандидат экономических 
наук, депутат фракции КПРФ в 
Госдуме, кандидат от КПРФ на 
выборах мэра Москвы 2018 года.

13. Юрий Синельщиков, вы-
дающийся юрист, депутат 
фракции КПРФ в Госдуме, ру-
ководитель Комитета защиты 
от политических репрессий.

14. Казбек Тайсаев, первый 
заместитель Председателя Цен-
трального Совета СКП-КПСС – 
союза, объединяющего коммуни-
стические партии постсоветского 
пространства, заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по де-
лам СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками.

15. Алексей Куринный, врач-хи-
рург, опытный руководитель в 
сфере здравоохранения, депу-
тат фракции КПРФ в Госдуме.

Сформированы 36 регио-
нальных групп кандидатов и 
выдвинуты кандидаты по всем 
225 одномандатным округам.

В Ярославской обла-
сти по 194 одномандатно-
му округу пойдет областной 
депутат Елена Кузнецова,

по 195 округу — рыбин-
ский депутат Олег Леонтьев.

В партийном списке област-
ные депутаты Александр Во-
робьев, Эльхан Мардалиев и 
депутат муниципалитета Ярос-
лавля Наталия Бобрякова.

КОМАНДА КПРФ НА ВЫБОРАХ 
ГОСДУМЫ

Продолжение. Начало на стр. 1.
Председатель ЦК КПРФ Г.А. 

Зюганов представил делегатам 
команду политиков, производ-
ственников и управленцев для 
включения в общефедераль-
ную часть предвыборного спи-
ска. С докладом по остальным 
кадровым предложениям вы-
ступил первый заместитель 
Председателя ЦК Ю.В. Афонин.

По результатам последовавше-
го тайного голосования назван-
ные кандидатуры были поддер-
жаны делегатами. С докладом 
об итогах голосования от имени 
комиссии по его проведению 
выступил член Президиума ЦК 
Н.И. Васильев. Списки кандида-
тов в депутаты Государственной 
Думы России получили поддержку 
Съезда КПРФ. Делегаты едино-
гласно утвердили протоколы с ре-
зультатами тайного голосования. 

Съезд утвердил для использо-
вания в избирательной кампании 
полное и краткое наименования 
партии, её эмблему и образец пе-
чати. Назначены уполномоченные 
представители КПРФ на выборах. 
Утверждены постановления о фор-
мировании избирательных фондов 
партии и её региональных отделе-
ний. Приняты решения по ряду 
других вопросов, рассмотрение 
которых обусловлено нормами из-
бирательного законодательства.

От имени редакционной ко-
миссии выступил заместитель 
Председателя Центрального 
Комитета Д.Г. Новиков. Двумя 
постановлениями Съезд закре-
пил своё решение об участии 

партии в выборах депутатов Го-
сударственной Думы и утвердил 
Предвыборную программу КПРФ. 
Принято решение обратиться к 
избирателям страны с заявлени-
ем о защите прав граждан России 
на честные выборы и с резолю-
цией, посвящённой 100-летней 
годовщине образования Ком-
мунистической партии Китая.

С заключительным словом к 
присутствующим обратился Г.А. 
Зюганов. Председатель ЦК КПРФ 
призвал коммунистов и сторон-
ников партии донести принятую 
Съездом Предвыборную про-
грамму до широких слоёв из-
бирателей. Ближайшие недели 
станут временем максимальной 
мобилизации во имя достижения 
победы левопатриотических сил 

и формирования Правительства 
народного доверия ради кар-
динальной смены социально- 
экономического курса России.

Под звуки партийного гимна 
«Интернационал» второй этап 
XVIII Съезда Коммунистиче-
ской партии Российской Феде-
рации завершил свою работу.

В ходе работы Съезда и после 
его окончания Г.А. Зюганов, дру-
гие руководители Центрального 
Комитета КПРФ и представители 
левопатриотических сил провели 
два брифинга. Журналисты пе-
чатных и электронных СМИ были 
проинформированы о принятых 
решениях и тех целях, которые 
партия ставит в период выборов.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Информационное сообщение о работе 
второго этапа XVIII Съезда КПРФ

Информационное сообщение 
со II (июньского) Пленума ЦК 

КПРФ
Продолжение. Начало на стр. 1. 

Заместитель Председателя ЦК 
Д.Г. Новиков представил инфор-
мацию о проекте Предвыборной 
программы КПРФ и о работе, про-
деланной в период её подготовки.

Представленные предложения 
Пленум вынес на обсуждение де-
легатов Съезда партии. Принято 
Постановление «О созыве и мате-
риалах второго этапа XVIII Съезда 
КПРФ». Датой его проведения 
назван день 24 июня 2021 года. 
В повестке дня Съезда – вопро-
сы об участии партии в выборах, 

об утверждении Предвыборной 
программы КПРФ, о выдвижении 
списков кандидатов в депутаты 
Государственной Думы ФС РФ 
восьмого созыва, о назначении 
уполномоченных избирательного 
объединения и целый ряд других.

Итоги Пленума подвёл в сво-
ём заключительном слове Г.А. 
Зюганов. Он призвал приложить 
все усилия для того, чтобы под-
ходы партии по возрождению 
страны получили самую широ-
кую поддержку граждан России.
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Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà VII ñî-
çûâà çàâåðøàåò ñâîþ ðàáîòó íà
ôîíå êðàéíå ñëîæíîé è òðåâîæ-
íîé ñèòóàöèè. Â êîíöå ìàÿ ÿ
îáðàòèëñÿ ê ïðåçèäåíòó Â.Â.
Ïóòèíó ñ îòêðûòûì ïèñüìîì, â
êîòîðîì ïîä÷åðêíóë: äëÿ òîãî,
÷òîáû äîñòîéíî îòâåòèòü íà âíå-
øíèå è âíóòðåííèå âûçîâû, íå-
îáõîäèì ïîëíîöåííûé äèàëîã
âëàñòè ñ ïàòðèîòè÷åñêîé îïïîçè-
öèåé, íàïðàâëåííûé íà âûðàáîò-
êó íîâîãî ëåâîöåíòðèñòñêîãî êóð-
ñà. Îí äîëæåí ïðèéòè íà ñìåíó
íûíåøíåìó - áåñïåðñïåêòèâíîìó
è ðàçðóøèòåëüíîìó.

Ìû íàñòàèâàåì, ÷òî â îñíîâó
íîâîãî êóðñà äîëæíà áûòü ïî-
ëîæåíà íàøà àíòèêðèçèñíàÿ ïðî-
ãðàììà, óòâåðæäåííàÿ íà Îðëîâ-
ñêîì ìåæäóíàðîäíîì ýêîíîìè-
÷åñêîì ôîðóìå. Òîëüêî îíà ñå-
ãîäíÿ ïî íàñòîÿùåìó îòâå÷àåò
èíòåðåñàì è çàïðîñàì áîëüøèí-
ñòâà.

Â îòâåò ìû ïîêà ÷òî íå óñëû-
øàëè íè÷åãî, êðîìå òóìàííûõ
óïðåêîâ è îòãîâîðîê ñî ñòîðîíû
ïðåçèäåíòñêîé àäìèíèñòðàöèè.
Çàìîë÷àòü îòêðûòîå ïèñüìî ãëà-
âå ãîñóäàðñòâà ñòðåìèòñÿ è "Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ", íåñóùàÿ ïðÿìóþ
îòâåòñòâåííîñòü çà êðèçèñ, î êî-
òîðîì â íåì ãîâîðèòñÿ. Íî èã-
íîðèðîâàòü ïðîèñõîäÿùåå è ïðî-
äîëæàòü óêëîíÿòüñÿ îò âîïðîñà
î ñìåíå ïðîâîäèìîé ïîëèòèêè -
çíà÷èò è äàëüøå çàãîíÿòü ñèòóà-
öèþ â òóïèê, èç êîòîðîãî óæå
íå áóäåò ìèðíîãî âûõîäà. Åñëè
ìû õîòèì ýòîãî èçáåæàòü, íåîá-
õîäèìî ïðîÿâèòü ïîëèòè÷åñêóþ
âîëþ äëÿ ïðèíÿòèÿ ñðî÷íûõ è
îòâåòñòâåííûõ ðåøåíèé. Ê ýòî-
ìó íàñ îáÿçûâàåò ñëîæèâøàÿñÿ
îáñòàíîâêà, óãðîæàþùàÿ áåçî-
ïàñíîñòè ñòðàíû.

Ðîññèþ îõâàòèëà ñàìàÿ íà-
ñòîÿùàÿ êàòàñòðîôà âûìèðà-
íèÿ. Çà ïðåäûäóùèå äâà ãîäà
òàê íàçûâàåìàÿ åñòåñòâåííàÿ
óáûëü íàñåëåíèÿ ñîñòàâèëà ìèë-
ëèîí ÷åëîâåê. È âëàñòü ïîêà íå
îòâåòèëà íà ýòî íè÷åì, êðîìå
êîíñòàòàöèè ïðîãíîçîâ, ñîãëàñ-
íî êîòîðûì ìû è â ñëåäóþùèå
10 ëåò ïîòåðÿåì áîëåå 5 ìèëëè-
îíîâ.

Ïðîäîëæàåòñÿ êðèçèñ â îòå-
÷åñòâåííîé ïðîìûøëåííîñòè
- ïðåæäå âñåãî â íåñûðüåâîì
ñåêòîðå. Ýòî ãðîçèò äàëüíåéøèì
ïàäåíèåì, ïåðå÷åðêèâàþùèì çà-
äà÷ó âõîæäåíèÿ â ïÿòåðêó âåäó-
ùèõ ýêîíîìèê ìèðà. Íåñìîòðÿ
íà âñå îáåùàíèÿ âëàñòè, ïðîäîë-
æàåòñÿ ïîâûøåíèå òàðèôîâ íà
ýëåêòðîýíåðãèþ è ãîðþ÷å-ñìàçî÷-
íûå ìàòåðèàëû, ÷òî áîëüíî áüåò
è ïî ãðàæäàíàì, è ïî ïðåäïðèÿ-
òèÿì - îñîáåííî â àãðàðíîì ñåê-
òîðå.

Ïîêà íå âèäíî êîíöà ïà-
äåíèþ ðåàëüíûõ äîõîäîâ òðó-
äÿùèõñÿ, êîòîðîå äëèòñÿ 7 ëåò
ïîäðÿä. À íåäàâíèå äàííûå
Ðîññòàòà ãîâîðÿò î òîì, ÷òî è
ïåíñèè â ðåàëüíîì âûðàæåíèè
óæå íà÷àëè ñíèæàòüñÿ. Çàðïëà-
òû è ïåíñèè íå ïîñïåâàþò çà èí-
ôëÿöèåé, êîòîðàÿ äàæå ïî îôè-
öèàëüíûì äàííûì äîñòèãëà øå-
ñòèïðîöåíòíîé îòìåòêè. À ïðî-
äóêòîâàÿ èíôëÿöèÿ ñîñòàâëÿåò îò
10 äî 30 ïðîöåíòîâ. Íà 10-20
ïðîöåíòîâ ïîäîðîæàëè çà ïîñ-
ëåäíèå ìåñÿöû âàæíåéøèå ëå-
êàðñòâà.

Ïðè ýòîì êàïèòàëû îëèãàð-
õîâ-ìèëëèàðäåðîâ, çíà÷èòåëü-
íàÿ ÷àñòü êîòîðûõ áåñêîíò-
ðîëüíî ïåðåêà÷èâàåòñÿ â èíî-
ñòðàííûå áàíêè è îôøîðû,
ïðîäîëæàþò ðàñòè ñ ãîëîâîê-
ðóæèòåëüíîé ñêîðîñòüþ. È ñ
òàêîé æå ñêîðîñòüþ íàðàñòàåò
ñîöèàëüíûé ðàñêîë â ñòðàíå,
ãðîçÿùèé âçðûâîì è ñìóòîé.

Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì âíå-
øíèå ïðîòèâíèêè ñæèìàþò

óäàâêó ãèáðèäíîé âîéíû,
îáúÿâëåííîé Ðîññèè. Íàðàùè-
âàþò ñàíêöèè, ïëàíîìåðíî
ïîäðûâàþò íàøó ãåîïîëèòè-
÷åñêóþ óñòîé÷èâîñòü, óñèëåí-
íî ðàñøàòûâàþò Ðóññêèé ìèð.

Âî ìíîãîì âñå ýòî - ðåçóëü-
òàò íåäîðàáîòîê, íåðåøèòåëüíî-
ñòè, íåäàëüíîâèäíîñòè, à ïîðîé
è îòêðîâåííîé áåçîòâåòñòâåííî-
ñòè ïðîâëàñòíîãî áîëüøèíñòâà â
Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå - "Åäèíîé
Ðîññèè", à òàêæå ïîñëóøíî "àñ-
ñèñòèðóþùèõ" åé æèðèíîâöåâ è
"ñïðàâåäëèâöåâ". Ýòî ïàðëàìåí-
òñêîå áîëüøèíñòâî òàê è íå ïî-
çâîëèëî ïðèíÿòü ðÿä âàæíåéøèõ
çàêîíîâ è ðåøåíèé, ñïîñîáíûõ
ñóùåñòâåííî îçäîðîâèòü ñèòóà-
öèþ. Óïîðíî èãíîðèðóþòñÿ íàøè
ïðåäëîæåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â
àíòèêðèçèñíîé ïðîãðàììå ÊÏÐÔ
è âî âíåñåííûõ íàìè 12 îñíî-

âîïîëàãàþùèõ çàêîíîïðîåêòàõ,
êîòîðûå äåéñòâèòåëüíî áóäóò
ñïîñîáñòâîâàòü ðåàëèçàöèè íàìå-
÷åííîãî â óêàçàõ è ïîñëàíèÿõ
ïðåçèäåíòà. Â òî âðåìÿ êàê èíè-
öèàòèâû è ðåøåíèÿ ïàðòèè âëà-
ñòè è ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêî-
ãî áëîêà ïðàâèòåëüñòâà ñïîñîá-
ñòâóþò ëèøü èõ ñàáîòèðîâàíèþ.
Îáîçíà÷ó ñàìûå ïðèíöèïèàëüíûå
óïóùåíèÿ, íåäîðàáîòêè è îøèá-
êè Äóìû VII ñîçûâà.

1. Óñèëèÿìè "Åäèíîé Ðîñ-
ñèè", ËÄÏÐ è "Ñïðàâåäëèâîé
Ðîññèè" ýòà Äóìà óòâåðäèëà
îáíîâëåííûé âàðèàíò Êîíñòè-
òóöèè áåç âíåñåíèÿ â íåå
âàæíåéøèõ ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêèõ ïîïðàâîê, ãàðàíòè-
ðóþùèõ ïðàâà òðóäÿùèõñÿ è
äîñòîéíûå óñëîâèÿ èõ æèçíè.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî êàñàåòñÿ
15 êëþ÷åâûõ ïîïðàâîê, ïðåäëî-
æåííûõ ÊÏÐÔ ïðè îáñóæäåíèè
ïðîåêòà îáíîâëåííîé Êîíñòèòó-
öèè. Òàêèì îáðàçîì, îñíîâíîé
çàêîí, ïðîâîçãëàøàþùèé, ÷òî
Ðîññèÿ - ñîöèàëüíîå ãîñóäàðñòâî,
ïî ïðåæíåìó íå ñîäåðæèò äîñ-
òàòî÷íîãî ïðàâîâîãî ôóíäàìåí-
òà, ïîçâîëÿþùåãî âîïëîòèòü ýòî
ïîëîæåíèå â ðåàëüíîñòü. Îí è â
îáíîâëåííîì âàðèàíòå îñòàåòñÿ,
ïî ñóòè, àíòèñîöèàëüíûì. Òàêèì
æå, êàêèì åãî çàäóìàëè òå, êòî
â 1993 ãîäó óòâåðäèë íîâóþ
Êîíñòèòóöèþ íà êðîâè, ðàññòðå-
ëÿâ èçáðàííûé íàðîäîì Âåðõîâ-
íûé Ñîâåò, ðàñòîïòàâ íàðîäîâ-
ëàñòèå è ïîñòàâèâ ñòðàíó íà
ãðàíü ãðàæäàíñêîé âîéíû.

2. Äóìñêîå áîëüøèíñòâî, ïî
ñóòè, ñàáîòèðîâàëî âíåñåíèå
â Êîíñòèòóöèþ ñòàòüè î ãîñó-
äàðñòâîîáðàçóþùåé ðîëè ðóñ-
ñêîãî íàðîäà - ñ âûòåêàþùèìè
èç íåå èçìåíåíèÿìè â ñîöèàëü-
íîé è áþäæåòíîé ïîëèòèêå. Íî
áåç ýòîãî íåâîçìîæíî îñòàíîâèòü
ñòðåìèòåëüíîå âûìèðàíèå, â îñ-
íîâå êîòîðîãî - óáûëü íàñåëå-
íèÿ â òðàäèöèîííûõ ðóññêèõ ðå-
ãèîíàõ, âòðîå áîëåå ñòðåìèòåëü-
íàÿ, ÷åì â ñðåäíåì ïî Ðîññèè.

3. Áþäæåò ðàçâèòèÿ, êîòî-
ðûé äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå
ìåíåå 33 òðèëëèîíîâ ðóáëåé
è ðàññìîòðåíèÿ êîòîðîãî ìû
íåîäíîêðàòíî òðåáîâàëè, íå
òîëüêî íå áûë ïðèíÿò. Ïàðòèÿ
âëàñòè ñäåëàëà âñå, ÷òîáû
äàæå åãî îáñóæäåíèå îêàçà-
ëîñü íåâîçìîæíûì. Êàê è âî
âñåõ ïðåäûäóùèõ ñîçûâàõ, ãäå

äåïóòàòñêîå áîëüøèíñòâî ñîñòàâ-
ëÿëà "Åäèíàÿ Ðîññèÿ", Äóìà ãîä
çà ãîäîì óòâåðæäàëà áþäæåò,
êàòåãîðè÷åñêè íå îòâå÷àþùèé
çàäà÷àì ìîäåðíèçàöèè ýêîíîìè-
êè, ïîâûøåíèÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ
îáùåñòâà, ïðåîäîëåíèÿ êðèçèñà
â ñôåðå ìåäèöèíû, îáðàçîâàíèÿ
è íàóêè.

4. Ìû äàæå íå ïðèáëèçè-
ëèñü ê ðàññìîòðåíèþ æèçíåí-
íî âàæíîãî ïàêåòà çàêîíîâ, íà-
ïðàâëåííûõ íà ïðèîñòàíîâêó
ïðèâàòèçàöèè â ñòðàòåãè÷åñ-
êè âàæíåéøèõ ñôåðàõ, íà âîç-
âðàùåíèå êîíòðîëÿ íàä íèìè
â ðóêè ãîñóäàðñòâà è íà èñ-
êëþ÷åíèå ãîñïîäñòâà â íèõ
èíîñòðàííîãî êàïèòàëà. Íî
åñëè ó âàñ íåò çàêîíîäàòåëüíîé
áàçû, ñòàâÿùåé çàñëîí êîëîíè-
çàöèè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè,
íèêàêàÿ âîåííàÿ ìîùü è âíåø-
íåïîëèòè÷åñêàÿ ðèòîðèêà íå ìî-
ãóò îáåñïå÷èòü âàì ðåàëüíûé ñó-
âåðåíèòåò è ñòðàòåãè÷åñêóþ áå-
çîïàñíîñòü.

5. Ïðîèãíîðèðîâàíû íàøè
òðåáîâàíèÿ íà çàêîíîäàòåëü-
íîì óðîâíå çàïðåòèòü áåñêîí-
òðîëüíûé âûâîä êàïèòàëà çà
ðóáåæ - îñîáåííî â óñëîâèÿõ
êðèçèñà. Óëüòðàëèáåðàëüíàÿ ìî-
äåëü óïðàâëåíèÿ â ôèíàíñîâîé
ñôåðå îñòàëàñü íåòðîíóòîé.

6. Äóìñêîå áîëüøèíñòâî âñå
ýòè ãîäû ïðåïÿòñòâîâàëî ïðè-
íÿòèþ çàêîíîâ íà îñíîâå íà-
øåé ïðîãðàììû óñòîé÷èâîãî
ðàçâèòèÿ ñåëà è ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïîääåðæêè àãðàðíîãî ñåê-

òîðà. Òàê è íå áûëî ãàðàíòè-
ðîâàíî íà çàêîíîäàòåëüíîì
óðîâíå ñäåðæèâàíèå öåí íà
ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûå ìàòåðèàëû
- õîòÿ áû íà ïåðèîä ïîñåâ-
íîé. Íî áåç âñåãî ýòîãî íåâîç-
ìîæíî îáåñïå÷èòü ïðîäîâîëü-
ñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü Ðîññèè -
òåì áîëåå â óñëîâèÿõ âðàæäåá-
íûõ ñàíêöèé, êîãäà íåäîïóñòè-
ìà çàâèñèìîñòü îò èìïîðòà æèç-
íåííî íåîáõîäèìûõ òîâàðîâ.

7. "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" è òå,
êòî åé ïîäûãðûâàåò, îòêàçà-
ëèñü ïîäíÿòü âîïðîñ î ïåðå-
ñìîòðå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìó-
ìà äî ðåàëèñòè÷íîãî óðîâíÿ
â 25 òûñÿ÷ ðóáëåé ìèíèìóì.
Íî íàì íåîáõîäèìû íîâûå, ÷åñ-
òíûå îðèåíòèðû, îïðåäåëÿþùèå
ðåàëüíûé ïîðîã íèùåòû, â ñî-
îòâåòñòâèè ñ êîòîðûì äîëæåí
ðàññ÷èòûâàòüñÿ ðàçìåð ñîöè-

àëüíûõ ïîñîáèé. Åñëè
íàçûâàòü âåùè ñâîèìè
èìåíàìè, ó íàñ ñåãîä-
íÿ ïðàêòè÷åñêè ïîë-
ñòðàíû - íèùèå. À
îôèöèàëüíî òàêîâûìè
ïðèçíàþòñÿ òîëüêî
13?%.

8. Ñòàðàíèÿìè
"Åäèíîé Ðîññèè" è
åå ñîþçíèêîâ ýòîò ñî-
ñòàâ Äóìû ñîâåðøèë
äâå, ïî ñóòè, ïðå-
ñòóïíûå îøèáêè.
Ïåðâàÿ èç íèõ ñîñòî-
èò â ïîääåðæêå ïðî-
âëàñòíûì áîëüøèí-
ñòâîì ëþäîåäñêîé
ïåíñèîííîé "ðåôîð-
ìû". Âòîðàÿ - â òîì,
÷òî ýòî æå áîëüøèí-

ñòâî íå ïîçâîëèëî äàííóþ
"ðåôîðìó" ïåðåñìîòðåòü, êîã-
äà åå íåñîñòîÿòåëüíîñòü ïîë-
íîñòüþ ïîäòâåðäèëàñü íà
ïðàêòèêå. Óáåæäåí, ÷òî ãðàæ-
äàíå ó÷òóò ýòî íà âûáîðàõ è íå
îòäàäóò ãîëîñà òåì, êòî îòâåò-
ñòâåíåí çà òàêóþ íåäîïóñòèìóþ
ïîëèòèêó.

9. È â ýòîì ñîçûâå "Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ" íå ïîçâîëèëà
óâåëè÷èòü âûïëàòû "äåòÿì
âîéíû" - ñàìûì óÿçâèìûì
ñîöèàëüíî â ñåãîäíÿøíèõ
êðèçèñíûõ óñëîâèÿõ. Ýòî îò-
êðîâåííûé öèíèçì è ãëàâíûé
ïîçîð Äóìû VII ñîçûâà.

10. Ìû òàê è íå ðàññìîòðå-
ëè ïàêåò çàêîíîâ, íàïðàâëåí-
íûõ íà çàùèòó ñîöèàëüíûõ è
òðóäîâûõ ïðàâ ìîëîäîé ñåìüè
è ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ. Â
òîì ÷èñëå - çàêîíà î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ìîëîäûì ñåìüÿì áåñïðî-
öåíòíîãî êðåäèòà íà ïðèîáðåòå-
íèå ó÷àñòêà è ñòðîèòåëüñòâî äîìà
â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè è çàêîíà,
ãàðàíòèðóþùåãî ïåðâîå ðàáî÷åå
ìåñòî âûïóñêíèêàì âóçîâ è ñðåä-
íèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Íåóäè-
âèòåëüíî, ÷òî ïðè òàêîé ïîëèòè-
êå ïàðòèè âëàñòè åå àâòîðèòåò
ñàìûìè áûñòðûìè òåìïàìè ïà-
äàåò èìåííî â ìîëîäåæíîé ñðå-
äå.

11. Ïàðëàìåíòñêîå áîëü-
øèíñòâî ïðîäîëæàëî òîðìî-
çèòü ïðèíÿòèå íàøåãî çàêîíà
"Îáðàçîâàíèå äëÿ âñåõ", ïîä-
ãîòîâëåííîãî áëåñòÿùåé êî-
ìàíäîé ñïåöèàëèñòîâ, îäîá-
ðåííîãî íàó÷íûì è ó÷åáíûì

12 îøèáîê Äóìû VII ñîçûâà
ñîîáùåñòâîì. Íî òàêîé çàêîí -
åäèíñòâåííàÿ àëüòåðíàòèâà ñå-
ãîäíÿøíåìó êðèçèñó â îáðàçî-
âàòåëüíîé ñôåðå. Åñëè îí ïðî-
äîëæèòñÿ, ìû íå çàùèòèì ñòðà-
íó îò èíòåëëåêòóàëüíîé äåãðà-
äàöèè. Íå äîáüåìñÿ íàó÷íîãî è
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîðûâà. Íå
îñòàíîâèì íðàâñòâåííóþ ýðîçèþ,
ïîðîæäàþùóþ òàêèå òðàãåäèè,
êàê íåäàâíèé ìàññîâûé ðàññòðåë
â êàçàíñêîé øêîëå.

12. Íåïðîñòèòåëüíî, ÷òî
äàæå â íûíåøíèõ óñëîâèÿõ
íàðàñòàþùåé ãèáðèäíîé âîé-
íû ïðîòèâ íàøåé ñòðàíû è
îôèöèàëüíî íàñàæäàåìîé â
ðÿäå ãîñóäàðñòâ ðóñîôîáèè
òàê è íå ïðèíÿò çàêîí î çà-
ùèòå ðóññêîãî íàñåëåíèÿ,
ïðîæèâàþùåãî çà ïðåäåëàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïðå-
äàòåëüñêèé ðàçâàë ÑÑÑÐ îòðå-
çàë 25 ìèëëèîíîâ ðóññêèõ îò èñ-
òîðè÷åñêîé Ðîäèíû. Íè îäèí ðà-
çóìíûé ÷åëîâåê íå ñïîðèò ñ òåì,
÷òî ýòî - èñòîðè÷åñêàÿ êàòàñòðî-
ôà. Ýòî íåîäíîêðàòíî ïðèçíà-
âàë è ïðåçèäåíò. Íî ìû äîëæ-
íû ñäåëàòü âñå, ÷òîáû õîòÿ áû
óìåíüøèòü ïîñëåäñòâèÿ ýòîé êà-
òàñòðîôû ñåãîäíÿ. È ó íàñ åñòü
äëÿ ýòîãî âîçìîæíîñòè. Âîïðîñ
- â ïîëèòè÷åñêîé âîëå. Ìû îáÿ-
çàíû áûëè âñÿ÷åñêè ñïîñîá-
ñòâîâàòü îôèöèàëüíîìó ïðè-
çíàíèþ ñî ñòîðîíû Ðîññèè ñó-
âåðåíèòåòà Äîíåöêîé è Ëóãàí-
ñêîé íàðîäíûõ ðåñïóáëèê.
Åñëè áû ýòî ïðîèçîøëî, è áàí-
äåðîâöû, çàõâàòèâøèå âëàñòü â
Êèåâå, è èõ çàïàäíûå êóðàòîðû
âûíóæäåíû áûëè áû ñîâñåì ïîä-
ðóãîìó ðàçãîâàðèâàòü ñ ðóêîâîä-
ñòâîì ýòèõ ðåñïóáëèê è ñ Ðîññè-
åé êàê ñ èõ ñîþçíèêîì.

Â ñëåäóþùåì ñîçûâå Ãîñó-
äàðñòâåííàÿ äóìà îáÿçàíà ïîñòà-
âèòü è ðåøèòü íàçâàííûå âîïðî-
ñû. Ýòî - îäíî èç êëþ÷åâûõ óñ-
ëîâèé ïðåîäîëåíèÿ ñèñòåìíîãî
êðèçèñà, íà ôîíå êîòîðîãî ìû
âûìèðàåì, íèùàåì è äåãðàäèðó-
åì. Íî âûïîëíåíî ýòî óñëîâèå
áóäåò òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè
ãðàæäàíå îñîçíàþò: íà ïðåäñòî-
ÿùèõ â ñåíòÿáðå âûáîðàõ â
Ãîñóäàðñòâåííóþ äóìó ó îá-
ùåñòâà îñòàåòñÿ ïîñëåäíÿÿ
âîçìîæíîñòü èçìåíèòü ñèòóà-
öèþ ìèðíûì è äåìîêðàòè÷-
íûì ñïîñîáîì - ñ ïîìîùüþ
èçáèðàòåëüíîãî áþëëåòåíÿ.

Åñëè íåäîâîëüíûå ïðîâîäè-
ìîé â ñòðàíå ïîëèòèêîé íå ñòà-
íóò îòñèæèâàòüñÿ äîìà, äðóæíî
ïðèäóò íà âûáîðû è îòäàäóò ñâîè
ãîëîñà ëåâîïàòðèîòè÷åñêèì ñè-
ëàì âî ãëàâå ñ ÊÏÐÔ, íûíåø-
íÿÿ ïàðòèÿ âëàñòè ïîòåðÿåò áîëü-
øèíñòâî â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå
- íèêàêèå ìàíèïóëÿöèè è ôàëü-
ñèôèêàöèè óæå íå ñìîãóò ýòîìó
ïîìåøàòü. Òîãäà ñîñòàâ ñëåäóþ-
ùåé Äóìû áóäåò ïðèíöèïèàëüíî
èíûì. È îíà íàêîíåö ïðèìåò ïî-
ëèòè÷åñêèå, ýêîíîìè÷åñêèå è
ôèíàíñîâûå çàêîíû, áåç êîòî-
ðûõ íåâîçìîæíû ñîõðàíåíèå è
ðàçâèòèå ñòðàíû, ïðåîäîëåíèå
äåìîãðàôè÷åñêîé êàòàñòðîôû,
îçäîðîâëåíèå ýêîíîìèêè è ïî-
áåäà íàä áåäíîñòüþ.

 Ãåííàäèé ÇÞÃÀÍÎÂ

Â Ðîññèè âëàñòü - ñëàáàÿ
Íûíåøíÿÿ âåðõîâíàÿ âëàñòü

îòëè÷àåòñÿ îò òîé, ÷òî áûëà ïðè
Åëüöèíå, êîãäà ñòðàíîé ïðàâè-
ëà ñåìèáàíêèðùèíà. Ñ ïðèõî-
äîì Ïóòèíà ðåãèîíû ïðèñòðóíè-
ëè, òåððîðèñòîâ «çàìî÷èëè»,
ïóñòü è íå âñåõ, «ïÿòîé êîëîí-
íå» ïîïðèæàëè õâîñò, õîòÿ ëèøü
÷óòü-÷óòü.

Ôîðìàëüíî íå ïðèçíàòü
âëàñòü ñèëüíîé íåëüçÿ, îñîáåí-
íî ïî îòíîøåíèþ ê íàðîäó. Íî

â áîðüáå ñ êîðîíàâèðóñîì âëàñòü
ïðîÿâèëà ïîëíóþ ñëàáèíó. - Ïå-
ðåä òåìè íåñîçíàòåëüíûìè, êòî
æåëàåò ïîãðåòü ïóï íà çàãðàíè÷-
íûõ êóðîðòàõ è çàâîçèò îòòóäà
çàðàçó.

Ó âåðõîâíîé âëàñòè, ó Ïóòè-
íà íåò ñìåëîñòè çàêðûòü ãðàíè-
öû ïåðåä íèìè, êàê è ïåðåä òåìè,
êòî âûâîçèò èç ñòðàíû ìèëëèàð-
äû, è òåì ñïàñòè âñå íàñåëåíèå
îò çàìîðñêèõ íàïàñòåé. Íåò ó

âëàñòè, îãëÿäûâàþùåéñÿ íà
Çàïàä, ñìåëîñòè äàòü Äîíáàñ-
ñó áèíàðíîå îðóæèå, êîòîðîå
îòîãíàëî áû íàöèñòîâ îò ëè-
íèè ñîïðèêîñíîâåíèÿ.

Íåò ó Ïóòèíà è ñìåëîñòè
óáðàòü îò ôèíàíñîâ ïðîçàïàä-
íèêîâ Íàáèóëëèíó è Ñèëóà-
íîâà, ïî ìíåíèþ ðÿäà ó÷åíûõ
- ãëàâíûõ âðåäèòåëåé ðîññèé-
ñêîé ýêîíîìèêå.

Èâàí ÑÌßÃÈÍ
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18 ÈÞÍß ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ
85 ËÅÒ ÓÕÎÄÀ ÈÇ ÆÈÇÍÈ
ÎÄÍÎÃÎ ÈÇ ÑÀÌÛÕ ÂÛÄÀ-
ÞÙÈÕÑß ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ È ÐÓÑ-
ÑÊÈÕ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ - ÌÀÊÑÈ-
ÌÀ ÃÎÐÜÊÎÃÎ.

Ïèñàòåëü Â. Õîäàñåâè÷ óòâåð-
æäàë: "Ïî ñòåïåíè åãî èçâåñòíî-
ñòè âî âñåõ ÷àñòÿõ ñâåòà íå ìîã
ñ íèì ñðàâíèòüñÿ íè îäèí èç
ðóññêèõ ïèñàòåëåé…  ß íå âèäàë
÷åëîâåêà, êîòîðûé íîñèë áû
ñâîþ ñëàâó ñ áîëüøèì óìåíèåì
è áëàãîðîäñòâîì, ÷åì Ãîðüêèé.
Îí áûë èñêëþ÷èòåëüíî ñêðîìåí
- äàæå â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà áûë
äîâîëåí ñàìèì ñîáîé. Ýòà
ñêðîìíîñòü áûëà íåïîääåëüíàÿ.
Ïðîèñõîäèëà îíà ãëàâíûì îá-
ðàçîì îò áëàãîãîâåéíîãî ïðåêëî-
íåíèÿ ïåðåä ëèòåðàòóðîé, à êðî-
ìå òîãî - îò íåóâåðåííîñòè â
ñåáå".

Â ñîâåòñêîå âðåìÿ ïî òèðàæó
èçäàíèé Ìàêñèì Ãîðüêèé óñòó-
ïàë òîëüêî Ïóøêèíó è Òîëñòî-
ìó. Îí ïÿòü ðàç íîìèíèðîâàëñÿ
íà Íîáåëåâñêóþ ïðåìèþ ïî ëè-
òåðàòóðå. Æèâÿ çà ãðàíèöåé,
åñëè áû îáëèâàë ïðîïàãàíäèñò-
ñêîé ãðÿçüþ ñîâåòñêèé îáðàç
æèçíè, òî, íåñîìíåííî,  ñòàë áû
ëàóðåàòîì äàííîé ïðåìèè. Ïî
êðàéíåé ìåðå ïî÷òè âñå, êòî èç
ðîññèéñêèõ ëèòåðàòîðîâ ïîëó÷èë
ýòó ïðåìèþ, çà èñêëþ÷åíèåì Ì.
Øîëîõîâà, îòëè÷èëèñü â àíòè-
ñîâåòñêîé  äåÿòåëüíîñòè (À. Ñî-
ëæåíèöûí, È. Áóíèí è È. Áðîä-
ñêèé) èëè ðóñîôîáñêîé ïîëèòè-
êå (Ñ. Àëåêñèåâè÷).

Çíàìåíèòûå ïèñàòåëè È. Áó-
íèí è Ê. ×óêîâñêèé îòêðûòî ñî-
ìíåâàëèñü â îòñóòñòâèè ó Ì.
Ãîðüêîãî âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ.
Â ñòàòüå "Ìàêñèì Ãîðüêèé"
Ê. ×óêîâñêèé ïèñàë: "Êàê õîòè-
òå, à ÿ íå âåðþ â åãî áèîãðà-
ôèþ. Ñûí ìàñòåðîâîãî? Áîñÿê?
Èñõîäèë Ðîññèþ ïåøêîì? Íå
âåðþ. Ïî-ìîåìó, Ãîðüêèé - ñûí
êîíñèñòîðñêîãî ÷èíîâíèêà; îí
îêîí÷èë Õàðüêîâñêèé óíèâåðñè-
òåò". Èì íå âåðèëîñü, ÷òî Ì.
Ãîðüêèé, çàêîí÷èâøèé äâà êëàñ-
ñà ðåìåñëåííîãî ó÷èëèùà, ìîã
òàê òàëàíòëèâî ïèñàòü ðàññêàçû,
ïîâåñòè è ïüåñû.  Åãî ëèòåðà-
òóðíûé òàëàíò, ïðåæäå âñåãî,
ðåçóëüòàò îãðîìíûõ óñèëèé ïî
ñàìîîáðàçîâàíèþ. Îí ïðî÷åë êî-
ëîññàëüíîå êîëè÷åñòâî êíèã è çà-
ïîìèíàë âñå, ÷òî â íèõ áûëî íà-
ïèñàíî. Ïàìÿòü ó íåãî áûëà èçó-
ìèòåëüíàÿ. Èíîãäà ïî êàêîìó-íè-
áóäü âîïðîñó îí íà÷èíàë ñûïàòü
öèòàòàìè è ñòàòèñòè÷åñêèìè äàí-
íûìè. Íà âîïðîñ, îòêóäà îí ýòî
çíàåò, óäèâëÿëñÿ: "Äà êàê æå íå
çíàòü, ïîìèëóéòå? Îá ýòîì áûëà
ñòàòüÿ â "Âåñòíèêå Åâðîïû" çà
1887 ãîä, â îêòÿáðüñêîé êíèæ-
êå".

Ïðèâåðæåííîñòü èäåå ñîöè-
àëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè, ïðîíå-
ñåííàÿ èì ÷åðåç âñþ ñîçíàòåëü-
íóþ æèçíü, ïðåäîïðåäåëèëà åãî
ïîëèòè÷åñêèå âçãëÿäû. Îí áûë
óáåæäåííûì ñòîðîííèêîì ðîñ-
ñèéñêîé ñîöèàë-äåìîêðàòèè, åå
ëåâîãî êðûëà - áîëüøåâèêîâ, ñ
îêòÿáðÿ 1905 ãîäà. Ó÷àñòâîâàë
â ìàðêñèñòñêèõ ðàáî÷èõ êðóæêàõ
Íèæíåãî Íîâãîðîäà, Ïåòåðáóð-
ãà. Â ìàðòå 1901 ãîäà íàïèñàë
"Ïåñíþ î Áóðåâåñòíèêå", â êî-
òîðîé â àëëåãîðè÷åñêîé ôîðìå
ïðîñëàâèë ïðèõîä ðåâîëþöèè â
Ðîññèþ. Îíà ñòàëà ñâîåîáðàç-
íûì ìàíèôåñòîì âñåõ ðåâîëþ-
öèîííûõ ñèë â íà÷àëå ÕÕ âåêà.
Ðåäàêòèðîâàë áîëüøåâèñòñêèå
ãàçåòû "Çâåçäà" è "Ïðàâäà". Îí,
âìåñòå ñ ãðàæäàíñêîé æåíîé Ì.
Àíäðååâîé, åçäèë â ÑØÀ äëÿ
ñáîðà äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ÷òîáû
ôèíàíñîâî ïîääåðæàòü ëåâîå
êðûëî ÐÑÄÐÏ(á) âî ãëàâå ñ Ëå-
íèíûì, ïåðâàÿ ëè÷íàÿ âñòðå÷à ñ
êîòîðûì ó Ì. Ãîðüêîãî ïðîèçîø-
ëà â Ïåòåðáóðãå 27 îêòÿáðÿ 1905
ãîäà íà îäíîé èç êâàðòèð. Îí
âñïîìèíàë: "ß ïðèåõàë ñ âûñî-
êîé òåìïåðàòóðîé è, âñëåäñòâèå
ýòîãî, íàñòîëüêî ñìóòíî ïîìíþ
ïðîèñõîäÿùåå, ÷òî äàæå íå ðå-
øèëñÿ ðàññêàçàòü î íåé â ìîèõ
âîñïîìèíàíèÿõ î Âëàäèìèðå
Èëüè÷å". Âåñíîé 1907 ãîäà Ãîðü-
êèé ïîëó÷èë îò Ëåíèíà ïðèãëà-
øåíèå íà  V ñúåçä ÐÑÄÐÏ  â

Ëîíäîíå. Ñ ýòîãî âðåìåíè íà÷à-
ëàñü äðóæáà ïèñàòåëÿ ñ Âëàäè-
ìèðîì Èëüè÷åì. Èõ ñáëèçèëè íå
òîëüêî äíè ñúåçäà, íî è ñîâìåñ-
òíî ïðîâåä¸ííîå âðåìÿ â Ëîí-
äîíå. Îíè âìåñòå õîäèëè â òå-
àòð, îñìîòðåëè Áðèòàíñêèé ìó-
çåé.  Ëåíèí ïîòîì íåîäíîêðàò-
íî áûâàë ó Ãîðüêîãî íà Êàïðè,
â 1908 è 1910 ãîäàõ. Îíè î ìíî-
ãîì áåñåäîâàëè, óäèëè ðûáó,
õîäèëè âìåñòå ïî êàìåíèñòûì
òðîïàì îñòðîâà. Ïèñàòåëü ìíîãî
ðàññêàçûâàë Èëüè÷ó î ñâîåé íå-
ëåãêîé è ñóðîâîé æèçíè â äåò-
ñòâå, è Ëåíèí òîãäà ïîñîâåòîâàë
åìó: "Íàïèñàòü áû âàì âñå  ýòî,
áàòåíüêà. Çàìå÷àòåëüíî ïîó÷è-
òåëüíî âñå ýòî, çàìå÷àòåëüíî".
Ì. Ãîðüêèé ïîñëåäîâàë ëåíèíñ-
êîìó ñîâåòó è íàïèñàë àâòîáèîã-
ðàôè÷åñêóþ òðèëîãèþ - "Äåò-
ñòâî" (1913 ã.), "Â ëþäÿõ" (1916
ãîä), "Ìîè óíèâåðñèòåòû" (1923
ãîä).

Âîçíèêøóþ äðóæáó ñ Ëåíè-
íûì Ì. Ãîðüêèé ïðîíåñ ÷åðåç
âñþ ñâîþ æèçíü, âïëîòü äî ñà-
ìîé ñìåðòè Âëàäèìèðà Èëüè÷à.
Ïî ìíåíèþ Á. Áÿëèêà, âèäíîãî
ñîâåòñêîãî èññëåäîâàòåëÿ òâîð-
÷åñòâà Ì. Ãîðüêîãî, ñâÿçü ìåæ-
äó Ãîðüêèì è Ëåíèíûì íåçðè-
ìî, ÷óòü ëè íå ìèñòè÷åñêè, âîç-

íèêëà â äåêàáðå 1887
ãîäà. Â òîì ìåñÿöå Êà-
çàíñêèé óíèâåðñèòåò áûë
îõâà÷åí ñòóäåí÷åñêîé çà-
áàñòîâêîé, â êîòîðîé ñòó-
äåíò Âëàäèìèð Óëüÿíîâ
ïðèíÿë àêòèâíîå ó÷àñòèå.
Äðóçüÿ Ì. Ãîðüêîãî ïî
ðàáîòå â ïåêàðíå ðåøè-
ëè ïîéòè èçáèòü  ñòóäåí-
òîâ çà èõ áàðñêèå âûõîä-
êè. È ñàìîå óæàñíîå äëÿ
Ì. Ãîðüêîãî - áûë ôàêò,
÷òî îí íå ìîã èõ îòãîâî-
ðèòü îò ýòîãî ïîëèòè÷åñ-
êè è íðàâñòâåííî áåçäóì-
íîãî ïîñòóïêà, ÷òî ïîñëó-
æèëî îäíèì èç òîë÷êîâ
äëÿ íåãî ê ñàìîóáèéñòâó,
ê ñ÷àñòüþ,  íåóäà÷íîìó.

Ì. Ãîðüêèé àêòèâíî
ó÷àñòâîâàë â àíòèìîíàð-
õè÷åñêèõ âûñòóïëåíèÿõ â
ãîäû Ïåðâîé áóðæóàçíî-
äåìîêðàòè÷åñêîé ðåâîëþ-
öèè (1905-1907 ãã.). Â åãî
êâàðòèðå õðàíèëèñü ðó÷-
íûå ãðàíàòû, ðåâîëüâå-
ðû, èçãîòàâëèâàëèñü áîìáû. Ïè-
ñàòåëü âûñòóïèë çà âîîðóæåííîå
ñîïðîòèâëåíèå öàðèçìó, ïîýòî-
ìó îêàçàëñÿ â Ïåòðîïàâëîâñêîé
êðåïîñòè.  Ïîñëå ïîäàâëåíèÿ ðå-
âîëþöèîííîãî äâèæåíèÿ åìó
ïðèøëîñü óåõàòü èç Ðîññèè íà
äîëãèå ãîäû, ÷òîáû âíîâü íå îêà-
çàòüñÿ â çàñòåíêàõ öàðñêîãî êà-
çåìàòà. Ëèøü â 1913 ãîäó åìó
áûëî ðàçðåøåíî âåðíóòüñÿ íà
ðîäèíó: îí áûë àìíèñòèðîâàí
Íèêîëàåì II ïî ñëó÷àþ 300-ëå-
òèÿ Äîìà Ðîìàíîâûõ.

Ñåãîäíÿ çëûå ÿçûêè ãîâîðÿò
î òîì, ÷òî îí îáóñòðîèëñÿ íà
îñòðîâå ìèëëèîíåðîâ, ò.å. íà
î. Êàïðè â Ñðåäèçåìíîì ìîðå.
Íàñêîëüêî ñâîåâðåìåííû â ýòîì
îòíîøåíèè âîñïîìèíàíèÿ ïèñà-
òåëÿ Â. Õîäàñåâè÷à: "Áîëüøå
òðèäöàòè ëåò â ðóññêîì îáùå-
ñòâå õîäèëè ñëóõè î ðîñêîøíîé
æèçíè Ìàêñèìà Ãîðüêîãî. Âñå
ðîññêàçíè î âèëëàõ, ïðèíàäëå-
æàâøèõ Ãîðüêîìó, è î ÷óòü ëè
íå îðãèÿõ, òàì ïðîèñõîäèâøèõ,
- ëîæü, äëÿ ìåíÿ ïðîñòî ñìåø-
íàÿ, ïîðîæäåííàÿ ëèòåðàòóðíîé
çàâèñòüþ è ïîäõâà÷åííàÿ ïîëè-
òè÷åñêîé âðàæäîé. Îáûâàòåëü íå
òîëüêî îõîòíî âåðèë ýòîé ñïëåò-
íå, íî è íè çà ÷òî íå õîòåë ñ
íåé ðàññòàòüñÿ". Ó Ì. Ãîðüêîãî
íå áûëî òîé ðîñêîøè, êîòîðóþ
èìåþò ñåé÷àñ ìíîãèå ïðåäñòàâè-
òåëè ïðàâÿùåé ðîññèéñêîé ÷è-
íîâíè÷üåé è áèçíåñ ýëèòû, øîó-
áèçíåñà, êîòîðûå âàõòîâûì ñïî-
ñîáîì äåíüãè çàðàáàòûâàþò â
Ðîññèè, æèâÿ, â îñíîâíîì, çà
ðóáåæîì.

Íà ñâîè ñðåäñòâà íà î. Êàï-
ðè îí îðãàíèçîâàë øêîëó äëÿ
ïîëèòè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ ìî-
ëîäûõ ðàáî÷èõ è ó÷åáó äëÿ ïî-
äàâàâøèõ íàäåæäó ìîëîäûõ ëè-
òåðàòîðîâ èç Ðîññèè. Ôèíàíñî-
âî ïîìîã îïóáëèêîâàòü ïåðâûé
ñáîðíèê ïðîëåòàðñêèõ ïèñàòåëåé.
Âñåãî ëèøü îäèí ôàêò. Ðóññêèé
ìàòðîñ, ïîëèòè÷åñêèé ýìèãðàíò,
áóäóùèé âûäàþùèéñÿ ñîâåòñêèé
ïèñàòåëü À.Ñ. Íîâèêîâ-Ïðèáîé,
æèâÿ â Ëîíäîíå, ïîñëàë ñâîé
ðàññêàç "Ïî òåìíîìó"  íà ðåöåí-
çèðîâàíèå Ì. Ãîðüêîìó.  Àëåê-
ñåé Ìàêñèìîâè÷, ïîçíàêîìèâ-
øèñü ñ ðàññêàçîì, ñîîáùèë åìó
â îòâåòíîì ïèñüìå, ÷òî  î÷åðê
áóäåò îïóáëèêîâàí è ïðèãëàñèë
åãî ê ñåáå íà î. Êàïðè. Ïîòîì
À.Ñ. Íîâèêîâ-Ïðèáîé âñïîìèíàë:
"Ïîñëå Êàïðè ÿ, áîëåå-ìåíåå,
òâåðäî ñòàë â ëèòåðàòóðå íà ñîá-
ñòâåííûå íîãè".

Çëîïûõàòåëè ïðåáûâàíèÿ
Ì. Ãîðüêîãî íà î. Êàïðè âðÿä
ëè ìîãóò ïðèâåñòè ïðèìåðû ïî-
äîáíîãî ðîäà âêëàäà â ðàçâèòèå
ðîññèéñêîé êóëüòóðû ñî ñòîðî-
íû ñîâðåìåííûõ ðîññèéñêèõ âëà-
äåëüöåâ íåäâèæèìîñòè çà ðóáå-
æîì (Àáðàìîâè÷à, Ïðîõîðîâà,
Øóâàëîâà, Àáûçîâà, Âåêñåëüáåð-
ãà è äð.).

Ïîñëå Ôåâðàëüñêîé áóðæóàç-
íîé ðåâîëþöèè Ì. Ãîðüêèé âû-
ïóñêàåò ñâîþ ãàçåòó "Íîâàÿ
æèçíü", â êîòîðîé ïóáëèêóåò íå
òîëüêî ñâîè íîâûå ðàññêàçû, íî
è ïóáëèöèñòè÷åñêèå ñòàòüè íà
çëîáó äíÿ. Ïîñëåäíèå çàòåì âîø-
ëè â ñáîðíèê ïîä íàçâàíèåì "Íå-
ñâîåâðåìåííûå ìûñëè". Â ñòàòü-
ÿõ îí íàñòîëüêî ðåçêî âûñòóïàë
ïðîòèâ ó÷àñòèÿ Ðîññèè â èìïå-
ðèàëèñòè÷åñêîé áîéíå, ÷òî â ðîñ-
ñèéñêèõ óðà-ïàòðèîòè÷åñêèõ èç-
äàíèÿõ åãî îáâèíÿëè â øïèîíà-
æå â ïîëüçó Ãåðìàíèè.

Âûðàæàÿ òðåâîãó ïî ïîâîäó
ðîñòà ñòèõèéíîñòè ðåâîëþöèîí-
íîé ýíåðãèè, îí ðàòîâàë çà ïðè-
îñòàíîâëåíèå ðàäèêàëèçàöèè ïî-
ëèòè÷åñêèõ íàñòðîåíèé â ðîññèé-
ñêîì îáùåñòâå, â óñèëåíèè êî-
òîðûõ îí îáâèíèë äåéñòâèÿ ëå-
âûõ ïàðòèé, â òîì ÷èñëå è áîëü-
øåâèêîâ. Îí îñóæäàë ðóêîâîä-
ñòâî áîëüøåâèêîâ, âçÿâøåå êóðñ
íà âîîðóæåííîå âîññòàíèå.
Ì. Ãîðüêèé ïèñàë: " Æèçíü âî
âñåé åå ñëîæíîñòè íå âåäîìà Ëå-
íèíó, îí íå çíàåò íàðîäíîé ìàñ-
ñû, íå æèë, íî îí - ïî êíèæêàì
- óçíàë, ÷òî ìîæíî ïîäíÿòü ýòó
ìàññó íà äûáû, ÷åì âñåãî ëåã÷å
- ðàçúÿðèòü åå èíñòèíêòû".
Âïëîòü äî ïîêóøåíèÿ íà Ëåíèíà
(àâãóñò 1918 ã.) Ì. Ãîðüêèé íà-
õîäèëñÿ â îïïîçèöèè ïàðòèè
áîëüøåâèêîâ. Òîãäà îí ïèñàë: "Ñ
18 ãîäà, ñî äíÿ ãíóñíîãî ïîêó-
øåíèÿ íà æèçíü Â.È., ÿ ñíîâà
ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ áîëüøåâèêîì".

Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî Ì. Ãîðü-
êèé áûë íåïîêîëåáèìûì ðåâî-

ëþöèîíåðîì. Îí îòíîñèëñÿ ê òåì
ðåâîëþöèîíåðàì, êòî, çàáëóæ-
äàëñÿ, íî, â êîíå÷íîì èòîãå, âîç-
âðàùàëñÿ íà ðåâîëþöèîííûé
ïóòü, ïîääåðæèâàÿ ëåíèíñêèé
êóðñ íà ñîöèàëèçì. Ëåíèí â ñâîþ
î÷åðåäü, âûñîêî öåíÿ òâîð÷åñòâî
Ì. Ãîðüêîãî, íå ïðîùàë åìó
îøèáîê è îòñòóïëåíèÿ îò êëàñ-
ñîâûõ ïðîëåòàðñêèõ ïîçèöèé.
Íàïðèìåð, Ëåíèí ðåøèòåëüíî
îñóäèë åãî èäåè áîãîèñêàòåëü-
ñòâà â ïîâåñòè "Èñïîâåäü", êîòî-
ðàÿ âìåñòî êëàññîâîé áîðüáû
çâàëà ê ñìèðåíèþ, óïîâàíèþ íà
áîæåñòâåííûé ïðîìûñåë. Â ÿí-
âàðå 1913 ãîäà Ëåíèí ïèñàë åìó:
"Äðóæáà äðóæáîé, à ñëóæáà
ñëóæáîé. Çà ïîïûòêè ïîíîñèòü
ìàðêñèçì èëè ïóòàòü ïîëèòèêó
ðàáî÷åé ïàðòèè âîåâàòü áóäåì íå
ùàäÿ æèâîòà".

Ïîñëå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþ-
öèè ó Ì. Ãîðüêîãî ñåðüåçíî è
îêîí÷àòåëüíî  èñïîðòèëèñü îò-
íîøåíèÿ ñ Ã. Çèíîâüåâûì, îä-
íèì èç ðóêîâîäèòåëåé áîëüøå-
âèñòñêîé ïàðòèéíîé îðãàíèçàöèè
â Ïåòðîãðàäå, ïî ïðèêàçó êîòî-
ðîãî óñòðàèâàëèñü íà êâàðòèðå
Ãîðüêîãî îáûñêè. Àðåñòîâàííûì
ëèöàì, çà êîòîðûõ õëîïîòàë
Ì. Ãîðüêèé, íåðåäêî ãðîçèëà õóä-
øàÿ ó÷àñòü, ÷åì, åñëè áû îí çà

íèõ íå õëîïîòàë. Â òîò ïåðèîä
Ì. Ãîðüêèé îòêðûòî ãîâîðèë î
Çèíîâüåâå, êàê î "ïðîôåññèî-
íàëüíîì äåìàãîãå".  Ïî ïîâîäó
Ë. Òðîöêîãî îí ïèñàë î åãî ïî-
çîðíî-ïðåñòóïíîé ïîëèòèêå "ïó-
ãàòü òåððîðîì ëþäåé, êîòîðûå
íå æåëàþò ó÷àñòâîâàòü  â áåøå-
íîé ïëÿñêå ã. Òðîöêîãî íàä ðàç-
âàëèíàìè Ðîññèè". Êîíôëèêòíàÿ
ñèòóàöèÿ Ãîðüêîãî ñ Êàìåíåâûì
è Òðîöêèì çàêîí÷èëàñü òåì, ÷òî
îñåíüþ 1921 ãîäà Àëåêñåé Ìàê-
ñèìîâè÷ áûë âûíóæäåí ïîêèíóòü
íå òîëüêî Ïåòåðáóðã, íî è Ñî-
âåòñêóþ Ðîññèþ. Îôèöèàëüíî â
ïå÷àòè ñîîáùàëîñü, ÷òî Ì. Ãîðü-
êèé âûåõàë ïî ñîâåòó Ëåíèíà çà
ãðàíèöó íà ëå÷åíèå â ñâÿçè ñ
îáîñòðåíèåì çàñòàðåëîé áîëåç-
íè.

Äî ãëóáèíû äóøè Ì. Ãîðüêî-
ãî ïîòðÿñ óõîä èç æèçíè Ëåíè-
íà. Îí îòêëèêíóëñÿ ïðîíèêíîâåí-
íî äóøåâíîé ñòàòüåé î äîðîãîì
åìó ÷åëîâåêå è òîâàðèùå ïî æèç-
íè. Â ýòîé ñòàòüå Ì. Ãîðüêèé
îáðàùàåò âíèìàíèå íà ñàìóþ
ãëàâíóþ ÷åðòó  Âëàäèìèðà Èëü-
è÷à - ñêðîìíîñòü â áûòó, îäåæ-
äå è, îñîáåííî, âî âçàèìîîòíî-
øåíèÿõ ñ òîâàðèùàìè ïî ïîëè-
òè÷åñêîé áîðüáå. "Âåñü - êàê-òî
ñëèøêîì ïðîñò, íå ÷óâñòâóåòñÿ â
íåì íè÷åãî îò "âîæäÿ". Äàëüøå
Ì. Ãîðüêèé âîñïðîèçâîäèò â ñòà-
òüå äèñêóññèþ ìåæäó ðàáî÷èìè,
äåëåãàòàìè Ëîíäîíñêîãî ñúåçäà
ÐÑÄÐÏ, ïî ïîâîäó ëè÷íûõ êà-
÷åñòâ Ëåíèíà è Ïëåõàíîâà. Îäèí
èç íèõ ñêàçàë: "Ïëåõàíîâ - íàø
ó÷èòåëü, íàø áàðèí, à Ëåíèí -

âîæäü è òîâàðèù".
Ì. Ãîðüêèé, æèâÿ â Ñîððåí-

òî, ïîëó÷àë èç ÑÑÑÐ îãðîìíîå
êîëè÷åñòâî ñîâåòñêèõ ãàçåò, æóð-
íàëîâ, êíèã è ïèñåì. Áûâàëè
ñëó÷àè, ÷òî ïðèõîäèëîñü ñíàðÿ-
æàòü ëîøàäü, ÷òîáû äîñòàâèòü
åìó ïî÷òó. Ìîæíî áûëî òîëüêî
óäèâëÿòüñÿ îãðîìíîé ðàáîòîñïî-
ñîáíîñòè ïèñàòåëÿ, îáðàáàòûâàâ-
øåãî êîððåñïîíäåíöèþ èç ÑÑÑÐ.
Â 1928 è 1929 ãã. ïî ëè÷íîìó
ïðèãëàøåíèþ Ñòàëèíà îí ïðè-
åçæàåò íà ïîáûâêó â ÑÑÑÐ. Òàê
îïèñûâàåò æóðíàëèñò Ì. ×àðíûé
âñòðå÷ó Ì. Ãîðüêîãî âî âðåìÿ åãî
ïåðâîãî ïðèåçäà èç-çà ðóáåæà:
"Êîãäà ïîåçä ïîäîøåë ê ïåððî-
íó Áåëîðóññêîãî âîêçàëà, ãðîõ-
íóëî óäèâèòåëüíîå "óðà", åäèíûé
ñåðäå÷íûé ïîðûâ  äåñÿòêîâ òû-
ñÿ÷ ëþäåé. Ãîðüêèé ïîÿâèëñÿ â
òàìáóðå âàãîíà. Âîëíåíèå ñâÿ-
çûâàëî åãî æåñòû, ãëàçà ïîëíû
áûëè ñëåç. Â îäíîé ðóêå øëÿ-
ïà, äðóãîé âçÿëñÿ çà ðó÷êó âàãî-
íà è îòïóñòèë íîãó âíèç, íàìå-
ðåâàÿñü ñïóñòèòüñÿ.  Íî òóò ïî-
êàòèëàñü âîëíà ëþäñêèõ ãîëîâ,
ïëå÷, ðóê. Îíà ëàñêîâî ïîäõâà-
òèëà åãî è ïîíåñëà âûñîêî íàä
ëèêóþùåé òîëïîé". Â 1932 ãîäó
îí ïðèíèìàåò îêîí÷àòåëüíîå ðå-
øåíèå âåðíóòüñÿ íà ðîäèíó.

Ãîâîðèòü, ÷òî îí íå âåäàë
ïðîèñõîäÿùåãî â ìîëîäîì ñîâåò-
ñêîì ãîñóäàðñòâå, íè â êîåì ñëó-
÷àå íåëüçÿ.  Â ñòàòüå "Âñå î òîì
æå" Ì. Ãîðüêèé ïèñàë: "ß íàõî-
æó, ÷òî ó íàñ ÷ðåçìåðíî çëî-
óïîòðåáëÿþò ïîíÿòèÿìè "êëàññî-
âûé âðàã", "êîíòððåâîëþöèîíåð",
è ÷òî ÷àùå âñåãî ýòî äåëàþò
ëþäè áåçäàðíûå, ëþäè ñîìíè-
òåëüíîé öåííîñòè, àâàíòþðèñòû
è ðâà÷è". Îí ïîíèìàë, ÷òî âû-
õîä ñòðàíû èç ñîçäàâøåãîñÿ â
òå ãîäû ïîëîæåíèÿ âíóòðè åå  è
íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå âîçìî-
æåí òîëüêî ïóòåì îñóùåñòâëåíèÿ
ëåíèíñêîé ïîëèòèêè èíäóñòðèà-
ëèçàöèè, êîëëåêòèâèçàöèè è
êóëüòóðíîé ðåâîëþöèè.  Ïðè÷åì
â äîâîëüíî ñæàòûå ïî âðåìåíè
ñðîêè. Èõ ðåàëèçàöèÿ òðåáîâà-
ëà êîðåííîé ëîìêè îáùåñòâåí-
íûõ óñòîåâ, êîòîðàÿ çàòðàãèâàëà
ñóäüáû ìèëëèîíîâ ëþäåé.  Âñå
ýòî îñîçíàâàë Ì. Ãîðüêèé, è îí
ðåøèëñÿ ñâîèì àâòîðèòåòîì ïîä-
äåðæàòü ñòàëèíñêèå ìåòîäû ðå-
êîíñòðóêöèè îáùåñòâà, ñ÷èòàÿ èõ
åäèíñòâåííî ïðàâèëüíûìè äëÿ
òîãî âðåìåíè. Ñòàëèí ïðåäñòàâ-
ëÿëñÿ Ì. Ãîðüêîìó åäèíñòâåííî
âåðíûì èñïîëíèòåëåì ëåíèíñêî-
ãî  ãðàíäèîçíîãî ïðîåêòà ïî ïðå-
îáðàçîâàíèþ îáùåñòâà.

Ñåãîäíÿ â ìàññîâîì ñîçíàíèè
ãðàæäàí Ðîññèè ïðîèñõîäèò ïå-
ðåîöåíêà  ñîâåòñêîãî ïåðèîäà.
Îíà ñâÿçàíà íå òîëüêî ñ âîçðîæ-
äåíèåì èíòåðåñà ê ñîâåòñêîìó
ïðîøëîìó, à ñ ôîðìèðîâàíèåì
íîâîãî ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ïðî-
åêòà áóäóùåãî íàøåé ñòðàíû. È
òàêèå ëè÷íîñòè, êàê Ì. Ãîðüêèé,
êîòîðûå ñòîÿëè ó èñòîêîâ ïåð-
âîãî ïðîåêòà ñîâåòñêîé öèâèëè-
çàöèè, íå ìîãóò áûòü íå âîñòðå-
áîâàíû.

Ïîâîðîòíûì ïóíêòîì â âîñ-
ñòàíîâëåíèè äîáðîé ïàìÿòè î Ì.
Ãîðüêîì, êàê âåëèêîé êóëüòóð-
íîé è äóõîâíîé öåííîñòè ñîâðå-
ìåííîé Ðîññèè, ñòàëî âîçâðàùå-
íèå åãî ïðîôèëÿ íà ëîãîòèïå
"Ëèòåðàòóðíîé ãàçåòû" â 2004-ì
ãîäó, îòêóäà îí áûë óäàëåí â
1990 ãîäó. Åãî âîçâðàò, îòìå÷à-
ëà ðåäêîëëåãèÿ ãàçåòû, "îçíà÷à-
åò êîíåö ïåðèîäà "ñàìîîïëåâû-
âàíèÿ è âîññòàíîâëåíèÿ ãîðäîñ-
òè ê ñîâåòñêîìó ïðîøëîìó". Íà
ïëîùàäè Áåëîðóññêîãî âîêçàëà
â Ìîñêâå âîññòàíîâèëè ïàìÿòíèê
Ì. Ãîðüêîìó ðàáîòû âûäàþùå-
ãîñÿ ñîâåòñêîãî ñêóëüïòîðà Â. Ìó-
õèíîé.

Ãîðüêîâñêàÿ ìå÷òà î íîâîì
òèïå ÷åëîâåêà, êîòîðûé ñî÷å-
òàë áû â ñåáå ñèëó è êóëüòó-
ðó, ãóìàííîñòü è ðåøèìîñòü,
âîëþ è ñîñòðàäàíèå âî èìÿ
ñîçäàíèÿ ñîöèàëèñòè÷åñêîãî
îáùåñòâà, êàê íèêîãäà, âîñ-
òðåáîâàíà.

Â.È. ÊÎÐÍÈËÎÂ,
ê.ý.í., äîöåíò.

Ãîðüêèé è Ëåíèí
(Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ñìåðòè Ì. Ãîðüêîãî)
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22 èþíÿ, â äåíü ïàìÿòè è
ñêîðáè, âî Äâîðöå êóëüòóðû
èìåíè À. Ì. Äîáðûíèíà ñî-
ñòîÿëàñü ïðåìüåðà äîêóìåí-
òàëüíîãî ôèëüìà Ñîþçà æóð-
íàëèñòîâ ßðîñëàâñêîé îáëàñ-
òè "Ñêâîçü îãîíü è ñòóæó".

Äëÿ íàçâàíèÿ ôèëüìà áûëè
âçÿòû ñòðîêè èç "Ïåñíè âîåííûõ
êîððåñïîíäåíòîâ":

Îò Ìîñêâû äî Áðåñòà
Íåò òàêîãî ìåñòà,
Ãäå áû íå ñêèòàëèñü ìû â ïûëè:
Ñ "ëåéêîé" è ñ áëîêíîòîì,
À òî è ñ ïóëåìåòîì
Ñêâîçü îãîíü è ñòóæó

ìû ïðîøëè...

Âñòðå÷ó îòêðûëà äèðåêòîð
Öåíòðàëüíîé áèáëèîòå÷íîé ñèñ-
òåìû ßðîñëàâëÿ Ñâåòëàíà Àõìåò-
äèíîâà, íàïîìíèâøàÿ, ÷òî øåñòü
ëåò íàçàä âûøëà êíèãà ïîä òà-
êèì æå íàçâàíèåì, ïîñâÿùåííàÿ
ÿðîñëàâñêèì æóðíàëèñòàì-ôðîí-
òîâèêàì. Î ñîçäàíèè ôèëüìà,
ñúåìî÷íîé ãðóïïå, òðóäíîñòÿõ è
ïðåïÿòñòâèÿõ â åå ðàáîòå ðàññêà-
çàëà ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà, ïðåä-
ñåäàòåëü Ñîþçà æóðíàëèñòîâ
ßðîñëàâñêîé îáëàñòè Èðèíà Ïóõ-
òèé.

Ôèëüì ñòàë ÷àñòüþ áîëüøî-
ãî ïðîåêòà "Ðàâíåíèå - íà Ïîáå-
äó" è ïîëó÷èë ôèíàíñîâóþ ïîä-
äåðæêó Ôîíäà Ïðåçèäåíòñêèõ
ãðàíòîâ. Ñöåíàðèé íàïèñàëè Èðè-
íà Ïóõòèé è Ñåðãåé Ìóðàâüåâ,
ñúåìêè è ìîíòàæ âûïîëíèë Îëåã
×ó÷óé, â ðîëè âåäóùèõ âûñòóïè-
ëè Åëåíà Ðîìàíîâñêàÿ è Ðîäè-

îí Ëàòûøåâ. Â ñúåìêàõ ó÷àñòâî-
âàëè æóðíàëèñòû Àíäðåé Ãðè-
ãîðüåâ, Àëåêñàíäð Êàëà÷åâ, Íè-
êîëàé Ðîäèîíîâ, Ìèõàèë Ñàôè-
êàíîâ, Àëåêñàíäð Êóäðÿøåâ,
ðîäñòâåííèêè ôðîíòîâèêîâ, ñòó-
äåíòû.

Â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé íà ïåðåäîâîé ñëóæèëè 4,5
òûñÿ÷è âîåííûõ êîððåñïîíäåí-
òîâ, 258 îïåðàòîðîâ-õðîíèêåðîâ.
Êàæäûé ÷åòâåðòûé âîåíêîð  ïî-
ãèá, êàæäûé âòîðîé òÿæåëî ðà-
íåí. Ñðåäè íèõ áûëè è íàøè
çåìëÿêè. Èõ ïàìÿòü ñîáðàâøèå-
ñÿ ïî÷òèëè ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ.

Â 38 ìèíóòàõ äîêóìåíòàëüíî-

Ñêâîçü îãîíü è ñòóæó...
ãî ôèëüìà ñîçäàí êîëëåê-
òèâíûé ïîðòðåò æóðíàëè-
ñòîâ-ôðîíòîâèêîâ, êîòî-
ðûå è â âîéíó, è â ìèð-
íûå áóäíè áûëè íà ïåðå-
äîâîé çà äîñòîéíóþ
æèçíü, ïîêàçûâàÿ ïðèìåð
ñëóæåíèÿ ïðîôåññèè è
ëþäÿì. Ñðåäè ãåðîåâ êè-
íîëåíòû Àëåêñàíäð Êóçíå-
öîâ, Àëåêñåé Ôëÿãèí,
Àëåêñåé Ñóðêîâ, Åâãåíèé
Ïîäøèâàëîâ, Àëåêñàíäð
Òèòîâ, Âëàäèìèð Ìåëüíè-
êîâ, Íèêîëàé Ãåíäëèí,
Àëåêñåé Êðûëîâ, Äìèòðèé
Õðàáðîâ, Àíàòîëèé Êóçü-
ìèí…

Îäèí èç ñþæåòîâ
ôèëüìà íà÷èíàåòñÿ íà óëè-
öå Êóçíåöîâà â Ëåíèíñêîì
ðàéîíå ßðîñëàâëÿ. Íåìíî-
ãèå ãîðîæàíå çíàþò, ÷òî
óëèöà íàçâàíà â ÷åñòü âî-
åííîãî êîððåñïîíäåíòà,

óðîæåíöà ßðîñëàâëÿ Àëåêñàíä-
ðà Àëåêñàíäðîâè÷à Êóçíåöîâà.
Æóðíàëèñò è ïèñàòåëü Àëåê-
ñàíäð Êóçíåöîâ óøåë íà ôðîíò
â íà÷àëå âîéíû. Åãî ðåïîðòàæè
è êîððåñïîíäåíöèè â ãàçåòå "Èç-
âåñòèÿ", äðóãèõ èçäàíèÿõ ïîìî-
ãàëè áîéöàì áûòü ñèëüíåå, ðå-
øèòåëüíåå â ñàìûå òðàãè÷åñêèå
è íàïðÿæåííûå ìîìåíòû êðî-
âîïðîëèòíûõ ñðàæåíèé. Àëåê-
ñàíäð Êóçíåöîâ ïîãèá 22 èþíÿ
1944 ãîäà ïîä Ïîëòàâîé ïðè
áîìáàðäèðîâêå âðàæåñêîé àâèà-
öèåé ñåêðåòíîãî àýðîäðîìà. Ïà-
ìÿòü î íåì ñåãîäíÿ ïîìîãàþò

ñîõðàíèòü ïðåïîäà-
âàòåëè è ñòóäåíòû
ßðîñëàâñêîãî ôè-
ëèàëà Ìîñêîâñêîãî
ôèíàíñîâî-þðèäè-
÷åñêîãî óíèâåðñè-
òåòà, ðàñïîëîæåí-
íîãî íà óëèöå åãî
èìåíè. Ñòóäåíòû
ñîçäàëè ýêñïîçè-
öèþ ïàìÿòè Àëåê-
ñàíäðà Êóçíåöîâà
è íåáîëüøîé ìó-
çåé, â êîòîðîì ïðî-
âîäÿò ýêñêóðñèè
äëÿ âåòåðàíîâ è
ìîëîäåæè, ÷òîáû
ÿðîñëàâöû çíàëè,
÷üå èìÿ íîñèò óëè-
öà, è ïîìíèëè ãå-
ðîÿ.

Â 1974 ãîäó
ðåäàêòîðîì ìîèõ
ïåðâûõ ñòèõîâ ñòàë
æóðíàëèñò-ôðîíòî-
âèê Äìèòðèé Ñåðà-
ôèìîâè÷ Õðàáðîâ,
ðàáîòàâøèé îòâåò-
ñòâåííûì ñåêðåòà-
ðåì â ðåäàêöèè ðî-
ñòîâñêîé ðàéîííîé
ãàçåòû "Ïóòü ê êîì-
ìóíèçìó". Õóäîùàâûé, ñòðîãèé,
â î÷êàõ, ñ ïåðâîãî âçãëÿäà íå-
ïðèñòóïíûé, Äìèòðèé Ñåðàôèìî-
âè÷ áûë âåñüìà äîáðîæåëàòåëü-
íûì ê íà÷èíàþùèì àâòîðàì.

Åãî ñòàðàíèÿìè ïðè ðåäàêöèè
ãàçåòû áûëà ñîçäàíà ëèòåðàòóð-
íàÿ ãðóïïà, ïðîñóùåñòâîâàâøàÿ
îêîëî òðèäöàòè ëåò è äàâøàÿ ïó-
òåâêó â ëèòåðàòóðó  ðîñòîâñêèì
ïîýòàì Àëåêñàíäðó Ãàâðèëîâó è
Àíòîíèíå Àíäðèàíîâîé, Èðèíå
Áàðèíîâîé è Íèêîëàþ Ðîäèîíî-
âó, Ðîìàíó Îñèïîâó è àâòîðó ýòèõ
ñòðîê.

Êàê ïîòîì âûÿñíèëîñü, Äìèò-
ðèé Ñåðàôèìîâè÷ êîãäà-òî ñàì
ïèñàë ñòèõè, è ìå÷òàë î Ëèòåðà-
òóðíîì èíñòèòóòå, íî âîëåé ñóäü-
áû îêîí÷èë áèáëèîòå÷íûé èí-
ñòèòóò. Çàïîìíèëîñü, ÷òî ïðàâêó
ñòèõîâ îí äåëàë ïåðüåâîé ðó÷-
êîé, îêóíàÿ ïåðî â ÷åðíèëüíèöó
ñ ôèîëåòîâûìè ÷åðíèëàìè.

Ñåðàôèìû÷, êàê çâàëè åãî â
ðåäàêöèè, íå ëþáèë ðàññêàçû-
âàòü î âîéíå, êîìàíäèðîâêàõ íà
ïåðåäîâóþ, íî÷åâêàõ â áëèíäà-
æàõ è áóäíÿõ ôðîíòîâîé ãàçå-
òû, ëèøü èçðåäêà, ê âîåííûì
äàòàì ïóáëèêîâàë ñâîè âîñïîìè-
íàíèÿ ïîä ðóáðèêîé "Ôðîíòîâûå
áûëè".

Ïðîôåññèîíàë ãàçåòíîãî

äåëà, ÷åëîâåê òâîð÷åñêèé, óâëå-
÷åííûé, îí ñõîäó äåëàë îöåíêó
ïðîèçâåäåíèÿì íà÷èíàþùèõ è
ïðîäâèãàë ñàìûå äîñòîéíûå íà
ñòðàíèöû ãàçåòû. Ïîìíþ, ÷òî,
êîãäà ÿ ïðèãëàñèë åãî íà ñâîþ
ñâàäüáó, îí ïðèøåë ñ íàïèñàí-
íûì êàê âñåãäà ôèîëåòîâûìè
÷åðíèëàìè ýêñïðîìòîì è çà÷è-
òàë åãî â êà÷åñòâå òîñòà.

Â íûíåøíèõ ðåäàêöèÿõ ãàçåò

òàêèõ èíòåëëèãåíòíûõ è âûñîêî

ïîðÿäî÷íûõ ëþäåé, êàê Äìèòðèé

Ñåðàôèìîâè÷ Õðàáðîâ íå õâàòà-

åò!

Ôèëüì "Ñêâîçü îãîíü è ñòó-

æó" - ýòî íàøà äàíü ïàìÿòè ñòàð-

øåìó ïîêîëåíèþ æóðíàëèñòîâ.

Îíè çàùèùàëè íàøó Ðîäèíó è

âåñü ìèð îò êîðè÷íåâîé ÷óìû

ôàøèçìà, äîñòîéíî ïðîøëè

ñâîé æèçíåííûé ïóòü, ïîêàçû-

âàÿ ïðèìåð ñëóæåíèÿ ïðîôåññèè

è ëþäÿì. È íàø äîëã - íå òîëü-

êî ñîõðàíèòü ïàìÿòü î ñâîèõ êîë-

ëåãàõ, íî è áûòü äîñòîéíûìè

ïðîäîëæàòåëÿìè èõ äåëà.

Ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ôèëüìîì

ìîæíî íà ñàéòå Ñîþçà æóðíà-

ëèñòîâ ßðîñëàâñêîé îáëàñòè è

êàíàëå YouTube.
Îëåã ÃÎÍÎÇÎÂ

Àëåêñàíäð ÊÓÇÍÅÖÎÂ

Äìèòðèé ÕÐÀÁÐÎÂ

Íè â îäíîì èç ãàçåòíûõ
êèîñêîâ ßðîñëàâëå íå ïðî-
äàþò ãàçåòû "Ñîâåòñêàÿ Ðîñ-
ñèÿ" è "Ïðàâäà", ëèøü "Ðîñ-
ñèéñêàÿ ãàçåòà" â íàëè÷èè,
ïîòîìó êàê "íå áîëüíî-òî
âîñòðåáîâàíà" - ñîîáùèëè
êèîñê¸ðû.

Ýòî ìíå íàïîìíèëî ñèòóà-
öèþ â Ñî÷è, êîãäà ãóáåðíàòî-
ðîì Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ áûë
Òêà÷åâ. Òîãäà ïî åãî ðàñïî-
ðÿæåíèþ ïîñòàâëÿòü â êèîñêè
"êîììóíèñòè÷åñêóþ ïðîïàãàí-
äó" áûëî çàïðåùåíî, îòìå-
íèòü ïîäïèñêó áûëî íå â åãî
ñèëàõ.

Ïðè ÿðîì àíòèêîììóíèñòå
â Êðàñíîäàðñêîì êðàå ðàñ-
öâåë áàíäèòèçì ñåìåéñòâà
Öàïêîâ - ïîõèòèòåëåé, íàñèëü-
íèêîâ, óáèéö. Êîãäà "ãèðÿ
äîøëà äî ïîëó": êóùåâñêàÿ
áàíäà Öàïêà âûðåçàëà ñåìüþ
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, òîãäà è
îðãàíû çàíÿëèñü ðàññëåäîâà-
íèåì ìíîãîëåòíåé "äåÿòåëüíî-
ñòè" ìåñòíîãî ìàíüÿêà. È óäè-

âèòåëüíîå äåëî, âñå ýòè ãîäû
ãóáåðíàòîð Òêà÷åâ, îêàçûâà-
åòñÿ, íè÷åãîøåíüêè "íå çíàë"
î ïðîäåëêàõ êîëëåãè ïî çåð-
í î á è ç í å ñ ó ,
òîãäà êàê ïî-
ï à ð ò í ¸ ð ñ ê è
îíè âîðî÷àëè
ìíîãîìèëëè-
îííîé ïðèáû-
ëüþ. Áàíäó ñó-
äèëè, à ãóáåð-
íàòîð ïîø¸ë
íà ïîâûøåíèå:
ñòàë ìèíè-
ñòðîì ñåëüñ-
êîãî õîçÿé-
ñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðà-
öèè. Âî êàê!

Ïðè îòñóò-
ñòâèè àëüòåð-
í à ò è â í î é
ïðåññû âñåãäà
ï ð î ö â å ò à å ò
çëî. Â ßðîñ-
ëàâñêîé îáëà-
ñòè "íåîæè-

äàííî" îáíàðóæèëîñü, ÷òî â
îäíîé èç êîëîíèé ñîòðóäíè-
êè èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé ó÷è-
íÿëè ïûòêè íàä çàêëþ÷¸ííûìè.

Ýòà èíôîðìàöèÿ äîâîäè-
ëàñü äî óøåé íàäçèðàþùèõ
îðãàíîâ, çàùèòû ïðàâ ÷åëî-
âåêà, îáùåñòâåííîé ïàëàòû…

Íî íàïðàñíî. Ïîêà
âèäèî ñ ìåñòà íàðó-
øåíèÿ íå ñòàëî ãó-
ëÿòü ïî èíòåðíåòó.

Òóò-òî è î÷óõà-
ëàñü ïðàâîîõðàíè-
òåëüíàÿ ñèñòåìà, çà-
âåëà äåëî… íà "ìåë-
êèõ ñîøåê", àâîñü
âñ¸ óëÿæåòñÿ.

Àí, íåò. Âñêðû-
âàåòñÿ åù¸ îäèí
ýïèçîä. Ñëîâîì,
ßðîñëàâëü íå òîëü-
êî ñòîëèöà Çîëîòî-
ãî êîëüöà, íî è ïû-
òîê. Âèâàò, äðåâíèé
ãîðîä!

Íå ñòîëü äàâíî â
ðåãèîíå ñîñòîÿëèñü
äîâûáîðû â Ãîñó-
äàðñòâåííóþ Äóìó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè. Çà ïðàâî ïðåä-

Áåç àëüòåðíàòèâû ïðîöâåòàåò çëî
ñòàâëÿòü íàø ðåãèîí â âûñ-
øåì çàêîíîäàòåëüíîì îðãàíå
ñòðàíû "áîðîëèñü" äâà êàí-
äèäàòà: ýêñ-ãóáåðíàòîð Ëèñè-
öûí è ýêñ-õîêêåèñò Êîâàëåí-
êî.

ßðîñëàâñêèå âûáîðû ïîêà-
çàëè, äî êàêîé æå ñòåïåíè
îíè ìîãóò áûòü íå÷èñòûìè.
Ìàëî òîãî, ÷òî ñâåðõó ïîñòó-
ïàëî óêàçàíèå çà êîãî îòäàòü
ãîëîñ, òàê åù¸ â äåíü ãîëî-
ñîâàíèÿ çàìåñòèòåëü äèðåêòî-
ðà îáëàñòíîãî äåïàðòàìåíòà,
Ñåðîâà, ïóáëè÷íî ïðèçâàëà â
áþëëåòåíå ïîñòàâèòü "ãàëî÷-
êó" çà êàíäèäàòóðó Êîâàëåí-
êî (òàêîãî ôèíòà åù¸ íå çíà-
ëà îáëàñòü).

À ÷òî æå îáëàñòíàÿ ïðî-
êóðàòóðà? Îíà íå óâèäåëà â
ýòîì íè÷åãî ïðîòèâîïðàâíî-
ãî. Íå çàìåòèë ýòîãî è îáëà-
ñòíîé äåÿòåëü, ïðèçâàííûé
çàùèùàòü ïðàâà ÷åëîâåêà â
ðåãèîíå.

Âàëåðèé ÃÎÐÎÁ×ÅÍÊÎ,
 æóðíàëèñò.


