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Вакцинация против
COVID-19 — наше право,
а не обязанность!

17 июля на Советской площади г. Ярославля депутаты-коммунисты вместе с жителями
выразили решительный протест против принудительной
вакцинации. Наш корреспондент поинтересовался у активистов, что их вынудило выйти сегодня с одиночными пикетами.

— Я буду стоять до конца, я не буду вакцинироваться! – заявила женщина.
— Я считаю, что у каждого человека должен быть выбор – делать
вакцину или нет! Если врачи не хотят брать ответственность за наше
здоровье в плане побочных эффектов от вакцинации, то мы сами
будет решать – хотим прививаться или нет! – сказала жительница.
В то время как президент заявляет о добровольности вакцинации от коронавируса, в Ярославской области на предприятиях как
государственного, так и частного
сектора началось принуждение
граждан к вакцинации под угрозой
отстранения от работы с прекращением выплаты заработной платы. По сути, речь идет о нарушении прав граждан по причине того,
что они отказываются участвовать
в эксперименте по вакцинированию населения. Нет сертификата
о прививке – ищи новую работу!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Прочти и передай другим

Антикапитализм-2021

16 июля рыбинские коммунисты в рамках Всероссийской
акции «Антикапитализм-2021»
провели раздачу газет «Правда» и «Советская Ярославия»
у проходных НПО «Сатурн».
В акции приняли участие первый

Продолжение на стр. 2.

Поехали… Но не туда

14 июля в Ярославле стартовала так называемая «транспортная реформа». Мэрия
начала готовить её ещё в прошлом году. Притом, фактически без учёта мнения жителей.
КПРФ заявила решительный
протест такому волюнтаризму.
Коммунисты собирали и доводили до сведения властей предложения граждан, выступали с
собственными инициативами,
проводили уличные пикеты. В
результате городские чиновники пошли на некоторые уступки.
Хотя сделать удобную и понятную маршрутную схему так и не
смогли. Что наглядно подтвердили первые дни «реформы».
Напомним, что главная цель
изменений – полный переход на
регулируемый тариф (единая стоимость проезда, которую устанавливают власти) и отказ от маршрутных такси. После 14 июля их
осталось всего пять: № 40, 71, 84,
94 и 97. Взамен чиновники обещали практически повсеместное

использование
льгот, большие
комфортные автобусы, единую
навигационную
систему, которая
позволит отслеживать
движение транспорта
в режиме реального времени, и
чёткое соблюдение расписания.
К сожалению, в
первые дни после «часа икс» ни
одно из этих обещаний не было
выполнено
полностью.
Начнём с последнего – графика поездок. По многим направлениям сроки ожидания автобуса
увеличились, притом в разы. При
заявленном среднем времени
ожидания 10-12 минут люди в
разных концах города стояли
на остановках и по 25, и по 40
минут, и даже по часу. Судя по
комментариям в социальных сетях, особенно трудно оказалось
выбраться из Брагино, а также
из Заволжского района в сторону Перекопа и Пятёрки. Наиболее проблемными маршрутами
оказались №13 (5 микрорайон –
Машприбор), 59 (Ярославль-Главный – Областная больница), 65
(ЯЗХМ – ул. 8 марта), 66 (НЗКИ
– Больничный городок), 79 (ТЦ
«Аксон» - п. Куйбышева) и 85
(посёлок Ивняки – Машприбор).
Продолжение на стр. 4.
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20 июля улица Урицкого стала
самой читающей в Ярославле
– коммунисты Дзержинского отделения КПРФ раздавали
горожанам газету «Правда».

секретарь Рыбинского
горкома КПРФ Михаил Парамонов, депутат
Рыбинского горсовета
Олег Леонтьев, член
Ярославского ОК КПРФ
Евгений Иванов, секретарь
Ярославского ОК КПРФ,
депутат Ярославской областной
Думы
Эльхан
Мардалиев и другие
товарищи.
«Подобные пикеты мы
проводим регулярно. Работники
предприятия
привыкли к нашим газетам и с нетерпением
ждут их» - рассказал се-

кретарь горкома М.Парамонов.
Пикеты
будут
продолжены и на следующей неделе.

19 июля в
рамках Всероссийской акции
«Красные в городе» в Ярославле
коммунисты Ленинского района
осуществили раздачу информационного бюллетеня
газеты «Правда».
Распростране-

ние печатной продукции компартии - это одна из важнейших
задач для каждого коммуниста.
В процессе раздачи газеты активисты приглашали молодёжь
присоединиться к коммунистическому движению. Ведь
будущее России - социализм!

Прохожие охотно брали издание, особенно люди старшего
возраста. Мужчины, увидев знакомое название, вспоминали советские времена, когда «Правда»
была главной газетой страны, и
пускались в воспоминания. Женщины, у которых были заняты руки,
просили положить газету
в сумку, чтобы почитать
дома. Но больше всего
удивила молодежь: взяв
номер, ребята внимательно его изучали и тут же
воспроизводили вслух понравившиеся заголовки.
За час разошлись
около четырехсот экземпляров
«Прав-

ды». Раздача партийного издания в Дзержинском районе
будет продолжаться и дальше.

В прошедшие выходные
сторонники КПРФ распространили в г. Гаврилов-Ям
свежий выпуск газеты
«Советская
Ярославия».
Учитывая, что городское
поселение небольшое по
площади, в результате проделанной работы активистам
удалось охватить самые часто
посещаемые места в городе, в том числе дома частного сектора. Как и всегда,
люди с нетерпением ждали наш печатный материал.
Нельзя не отметить, что
несмотря на антисоветизм,
который сегодня активно пропагандируется сторонниками
Кремля, люди продолжают
тепло встречать молодых коммунистов. Очень часто задают
один и тот же вопрос: когда
же наконец советская власть
вернется? Мы уже заждались!
Дарья ТИХОМИРОВА.

Пресс-служба Рыбинского ГК
КПРФ.

Наш корр.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.
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ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН,
ОСТАНОВИТЕ ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ!

Ситуация с принуждением
к вакцинации в Ярославской области доходит до абсурда – вся процедура начинает напоминать массовую
вакцинацию крупного рогатого скота на сельскохозяйственных
предприятиях!
17 июля депутат муниципалитета г. Ярославля Наталия
Бобрякова направила Президенту депутатское обращение,
в котором попросила Главу государства взять ситуацию в регионе под личный контроль!
В то время как Владимир Владимирович с экранов телевизоров
на всю страну заявляет о добровольности в вопросах вакцинации, главный санитарный врач
Ярославской области Звягин
принимает Постановление об
обязательной вакцинации граждан, работающих на предприятиях, в рамках которых не требуется обязательное проведение
профилактических
прививок.
— Такого категорически быть не

должно! Каждый работник имеет
право самостоятельно решить,
хочет он сделать прививку от ковид-19 или нет! Права граждан
в этом вопросе должны быть
соблюдены! — еще раз подчеркнула Наталия Бобрякова.
P.S.: Третий день продолжается протест на
Советской площади г.
Ярославля против принудительной
вакцинации.
Депутаты фракции КПРФ
намерены и дальше отстаивать права ярославцев
на добровольную вакцинацию.
Неравнодушные
жители вместе с коммунистами продолжают выходить в одиночные пикеты против принудиловки!
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Вакцинация против COVID-19 —
наше право, а не обязанность!

Продолжение. Начало на стр. 1.
Как отмечает депутат областной Думы Эльхан Мардалиев:
«Та вакцина, которая сегодня
предлагается как панацея от ковид-19, и ее модификации не
прошли полной стадии испытаний. Сейчас очень трудно предположить, какие будут последствия
для привитых. Поэтому я сторонник того, чтобы не ставить эксперименты на людях. Я выступаю
против принудительной вакцинации, так как любая вакцина – это
риск, а потому человек должен
сам решать, насколько вакцинирование поможет его здоровью».
Ярославцы в один голос заявляют, что власть не имеет
права проводить вакцинацию
насильственным путем. Немало
вопросов вызывает и тот факт,
что людей перед прививкой от
ковид-19 не отправляют на прохождение медицинского обсле-

Дарья ТИХОМИРОВА.

дования. В то время как у
многих имеются скрытые
заболевания или предрасположенности, которые могут негативно сказаться на
здоровье после вакцинации.
— Сегодня участковые
врачи-терапевты загружены
настолько, что не могут поставить реальный диагноз.
Люди не знают о возможных побочных эффектах,
отсутствует какая-либо статистика. Граждан, как скот,
принудительно
загоняют
на вакцинацию независимо от состояния здоровья.
Это категорически недопустимо! — сказала депутат
муниципалитета г. Ярославля Наталия Бобрякова.
Фракция КПРФ убеждена,
что принуждение в данном вопросе недопустимо. Данная позиция была
озвучена
депутатами
на заседании Ярославской областной Думы,
когда рассматривался
вопрос об обязательной
вакцинации отдельных
категорий
граждан.
— Не должно быть принудиловки. В Конституции
прописано: все медицинские услуги - добровольные! Конституция – основной закон нашей страны!
– считает лидер коммунистов
А. Воробьев.
Поддерживает коллегу
по партии и депутат Елена Кузнецова, которая
призывает губернатора
Ярославской области навести порядок в регионе.
— Постановление главы
регионального управления
Роспотребнадзора Алек-

сандра Звягина об обязательной
вакцинации отдельных категорий
граждан идет вразрез Конституции и другим федеральным законам. Сегодня уже есть прецеденты, когда суды выносят решения
против тех работодателей, которые принуждают своих работников поголовно вакцинироваться,
— отметила Елена Дмитриевна.
Напомним, ранее Елена Кузнецова и Олег Леонтьев направили депутатские запросы
прокурору области Д.Г. Попову
о проведении проверки законности постановления главного государственного санитарного врача Ярославской
области «О проведении профилактических прививок обязательным группам граждан по
эпидемическим показаниям».
Дарья ТИХОМИРОВА.

Депутат от КПРФ Олег Леонтьев потребовал отмены
обязательной вакцинации от коронавируса

Постановление главного государственного санитарного
врача по Ярославской области
об обязательной вакцинации
для сотрудников целого ряда
сфер вызвало много вопросов
у людей. Одни восприняли это
спокойно, другие возмутились.
Защитить интересы вторых
решил депутат Муниципального совета Рыбинска от КПРФ
и написал за всех запрос прокурору Ярославской области
Дмитрию Попову с просьбой
проверить, не ущемил ли глава
Роспотребнадзора права людей.

— Я считаю, чем больше принуждения и чем больше заставляют и навязывают, тем больше
у людей появляется отвращение
к этой вакцине. Многие люди боятся делать прививку, так как не
знают все нюансы о своих проблемах со здоровьем. И бесплатные
проверки перед вакцинацией не
предусмотрены. Говорят, парень
из Рыбинска, который умер после прививки от коронавируса,
ходил к врачу, но ему там сказали: «Всё нормально, иди делай».
Я хочу, чтобы прокуратура ра-

зобралась, имеет ли право Роспотребнадзор нас принуждать
к этому. И если это незаконно,
то я требую, чтобы постановление об обязательной вакцинации было отменено, — рассказал
76.RU депутат Муниципального
совета Рыбинска Олег Леонтьев.
В частности, депутат напомнил, что согласно действующей
Конституции России, «никто
не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским опытам», «каждый
имеет право на свободу и личную
неприкосновенность»,
«граждане при осуществлении
иммунопрофилактики имеют
право на отказ от профилактических прививок». Кроме того,
согласно федеральному законодательству, «необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является
дача информированного добровольного согласия гражданина
или его законного представителя на медицинское вмешательство», а по Уголовному кодексу
принуждение к медицинским
процедурам от руководителей
предприятия — это преступление.
Постановление об обязательной
вакцинации глава регионального
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управления
Роспотребнадзора
Александр Звягин подписал 13
июля. Жесткость мер он объяснил ухудшением эпидемиологической обстановки. В документе
перечислен список сфер, специалистам которых необходимо
сделать прививки от коронавируса — первым компонентом вакцины до 4 августа и вторым до
31 августа, а работодателям до
23 июля предоставить данные о
своих непривитых сотрудниках.
Напомним, специалистам каких сфер в Ярославской области
придется привиться первым
компонентом вакцины до 4 августа и вторым до 31 августа:
- торговля;
- образование, здравоохранение, соцзащита и соцобслуживание;
- ЖКХ и энергетика;
- салоны красоты, косметические салоны, спа-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны,
ФОКи, фитнес-клубы, бассейны;
- бытовые услуги, в том
числе
прачечные,
химчистки и подобные услуги;
- клиентские подразделения финансовых организаций;
- организации, оказывающие услуги почтовой связи;

- многофункциональные центры;
транспорт
общего
пользования
и
такси;
культурные,
выставочные и просветительские мероприятия
(в
том
числе
музеи, выставочные залы, библиотеки, лекции и тренинги);
- досуговые, развлекательные, зрелищные мероприятия (в том числе игровые мероприятия и мастер-классы);
театры,
кинотеатры
и
концертные
залы;
- массовые физкультурные
и спортивные мероприятия;
- детские игровые комнаты,
детские развлекательные центры, организации для отдыха
детей и их оздоровления всех
типов и видов собственности;
- органы власти и подведомственные им организации, государственные гражданские служащие и муниципальные служащие, а
также замещающие их должности.
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Кандидаты от КПРФ подали документы
в Избирком об участии в выборах
в Госдуму

16 июля кандидат в депутаты Государственной Думы
от КПРФ Елена Кузнецова подала документы об участии в
выборах в Избирательную комиссию Ярославской области.
Напомним, Елена Дмитриевна

будет избираться по 194
одномандатному округу,
в который входят следующие населенные пункты:
1) городской округ
город Ярославль:
Дзержинский район
Заволжский район
Ленинский район
Фрунзенский район
2) Даниловский муниципальный район
3) Любимский муниципальный район
4) Некрасовский муниципальный район
5) Первомайский муниципальный район
Пошехонский муниципальный
район
6) Рыбинский муниципальный
район:
Арефинское сельское поселение

Назаровское сельское поселение
Огарковское сельское поселение
Октябрьское сельское поселение
сельское поселение Песочное
7) Тутаевский муниципальный
район
8) Ярославский муниципальный
район:
Заволжское сельское поселение
Кузнечихинское сельское
поселение
городское поселение Лесная
Поляна
Некрасовское сельское поселение
— Помните: выбор, сделанный 19 сентября, определит
нашу жизнь на ближайшие пять
лет. Только вместе мы сможем
добиться перемен, которых
давно ждём. Так давайте сделаем это! Вместе мы сила!

19 июля Олег Леонтьев представил в Избирательную комиссию Ярославской области
документы для выдвижения
на выборах депутатов Государственной Думы Российской
Федерации восьмого созыва.
Олег Валерьевич выдвинут по
Ростовскому
одномандатному
избирательному округу № 195.
В Ярославский одномандатный
избирательный округ №195 вхо-

дят
следующие
муниципальные
образования и населенные пункты:
1) городской
округ город Ярославль:
Кировский
район
Красноперекопский район
2) городской
округ город
Переславль-Залесский
3) городской
округ город Рыбинск
4) Большесельский муниципальный район
5) Борисоглебский муниципальный район
6) Брейтовский муниципальный
район
7) Гаврилов-Ямский муниципальный район
8) Мышкинский муниципальный
район
9) Некоузский муниципальный

район
10) Ростовский муниципальный
район
11) Рыбинский муниципальный
район:
Волжское сельское поселение
Глебовское сельское поселение
Каменниковское сельское
поселение
Покровское сельское поселение
Судоверфское сельское
поселение
Тихменевское сельское
поселение
12) Угличский муниципальный
район
13) Ярославский муниципальный район:
Ивняковское сельское
поселение
Карабихское сельское
поселение
Курбское сельское поселение
Туношенское сельское
поселение

Глава Ярославского района
Н.В. Золотников пытался лишить слова муниципального
депутата Татьяну Шамину, по
инициативе которой, собственно говоря, и была организована
встреча должностных лиц органов местного самоуправления, областного департамента
строительства и самих депутатов Муниципального Совета Заволжского сельского поселения
по вопросу рассмотрения проекта планировки территории
(далее — ППТ) в п. Красный Бор.
На данный момент времени
на общественные обсуждения
представлен масштабный проект
застройки территории за ТЦ Глобус. Депутат от КПРФ Т. Шамина в

очередной раз попыталась донести
до власти мнение
жителей, которые
ранее выступали
против
многоэтажной застройки
на селе при отсутствии социальной
и транспортной инфраструктуры, за
сохранение соснового бора и многое
другое. Но высшему должностному лицу района это
не понравилось: «Прекратите выступление, или я вас лишу слова!»
Теперь проектом ППТ предусматривается строительство 9-ти,
6-ти и 3-этажных домов. Планируемое население более 13 000
человек. Под такую плотность
застройки на бумаге предусматривается 5 детских садов и 2
школы на 2500 мест, полноценная
поликлиника, ФОК и даже ЗАГС.
Все бы ничего, но на поставленные вопросы народной избранницы были даны иллюзорные
ответы. Золотников Н.В. публично
заявил, что бюджет района готов
софинансировать федеральные
программы по строительству обозначенных соцобъектов, автомобильные дороги будут строиться

инвесторами, и данная территория превратится в «город-сказку».
Напомним, что до сих пор
не построили обещанную школу в п. Заволжье на 350 мест, в
то время как Глава района замахнулся на такое количество
дошкольных и средних образовательных учреждений на застраиваемой площади в 153 гектара.
— Вопрос законности данных
общественных обсуждений вызывает сомнения, потому что
Ярославским областным судом
Генеральный план Заволжского
сельского поселения признан недействительным. Однако решение
суда не вступило в законную силу,
так как ответчик — администрация
ЯМР направила апелляционную
жалобу в вышестоящий суд. Орган
местного самоуправления не признает вину, установленную судом,
— нарушение процедуры проведения общественных обсуждений.
Мнение народа не учитывается,
принимаются
ангажированные
решения, — поделилась с редакцией депутат Татьяна Шамина.

Очередные пустые обещания Главы
Ярославского района

Наш корр.
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ВЫБОРЫ 2021: «КИНА
НЕ БУДЕТ»!

Нет, электричество не кончилось, просто ЦИК на сентябрьских
выборах не предусмотрел возможности общедоступного видеонаблюдения за голосованием.
Открытая трансляция с избирательных участков, с помощью
которой на прошлых выборах
удалось зафиксировать многочисленные фальсификации в ходе
голосования, на предстоящих выборах в России вестись не будет!
Доступ к ней получит лишь
ограниченный круг лиц из числа «активных участников избирательного процесса»: политические партии, кандидаты,
избирательные комиссии и центры наблюдения за выборами в

субъектах Российской Федерации.
В итоге следить за происходящим на участках смогут лишь
члены ЦИК, региональных, территориальных и участковых избирательных комиссий, а также
кандидаты и партии. Причем кандидат сможет отсмотреть записи,
сделанные только в том округе,
от которого он баллотировался.
Наиболее емко нововведение
характеризовал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин:
— Выборы все более и более
«прозрачны». Три вестника апокалипсиса: пеньки, трехдневное
голосование и отмена камер.

15 июля депутат Ярославской областной Думы Елена
Кузнецова, совместно с депутатом Муниципалитета г.
Ярославля Наталией Бобряковой, встретились с жителями района Резинотехника.
Во дворе дома №11 по улице
Панфилова проводилось благоустройство по программе «Решаем
вместе» компанией ГК «Маист».
Напомним, по информации из
открытых источников, она зарегистрирована в 2018 году. До
последнего времени у компании
было всего несколько госзаказов на небольшие суммы - до
миллиона рублей. Однако в 2021
году «ГК Маист» выиграла в общей сложности сразу 14 конкурсов на общую сумму, превышающую 100 миллионов рублей.
На начальной стадии благоустройства дворовой территории
с подрядчиком был расторгнут
муниципальный контракт. Сегодня большое количество дворов
города
Ярославля
находятся в плачевном состоянии.
На месте депутаты обнаружили горы
спиленных деревьев,
щебень, остатки старого асфальта. Дорога засыпана песком,
передвигаться
по
которому достаточно проблематично,
особенно для родителей с колясками.
— Пыль, грязь, дети
играют на кучах зем-

ли с асфальтом и досками! В такую
жару песчаная пыль от автомобилей поднимается до пятого этажа!
— отметила Наталия Бобрякова.
На данный момент перспективы завершения благоустройства
очень туманны. После расторжения контракта по соглашению сторон, «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» обязано оплатить
выполненные работы. Только после этого будут запущены новые
конкурсные процедуры. Судя по
всему, торги пройдут не раньше
августа. Насколько затянутся сами
работы — остается только догадываться. По всей вероятности, на
это уйдет ещё несколько месяцев. И заканчивать благоустройство придётся глубокой осенью.
— Жители недоумевают, что их
ждёт. Готовлю депутатский запрос
в областную прокуратуру. Держим
руку на пульсе, — прокомментировала ситуацию Елена Кузнецова.

Держим руку на пульсе!

Антон ЛЕБЕДЕВ.
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Поехали… Но не туда

Продолжение. Начало на стр. 1.
Ситуацию усугубило и отсутствие внятного информирования. Практически все сведения о
новых маршрутах разместили в
«Интернете», что не позволило ознакомиться с ними большинству
представителей старшего поколения. Впрочем, трудности возникли не только у них, поскольку свежее расписание по всем рейсам
было опубликовано в сети всего
за 5 дней до старта «реформы». С
учётом того, что больше трети автобусов сменили номера и маршруты, запомнить их оказалось
проблематично. При этом, привычных печатных табличек с расписанием на многих остановках
не обнаружилось (либо остались
аншлаги с устаревшей информацией). А обещанные мэрией волонтёры-консультанты появились
не сразу и отнюдь не везде. Так
что посмотреть или спросить:
куда ехать, было негде и не у кого!
С отслеживанием транспорта
тоже возникли сбои. Ряд автобусов просто не отображались
в мобильном приложении. Что
признали даже городские службы,
сославшись на то, что навигационное оборудование в таких машинах было установлено недавно. Хотя решить данный вопрос
заранее и обеспечить уверенное
соединение с системой точно не

составляло никакого
труда.
Почему это не
было сделано –
загадка. Звонки
диспетчеру тоже
выручали запутавшихся пассажиров далеко не всегда:
ответственные
за
координацию движения
транспорта путали расписание,
давали неверную
информацию о
месте нахождения автобуса и даже бросали трубки. Это при том, что дозвониться
удавалось далеко не сразу. Одним
словом, с «единым пространством» пока тоже не задалось.
Собственно, как и с обещанным
комфортом в автобусах. Техническое состояние многих машин
по-прежнему оставляет желать
лучшего: ржавые дверные петли,
дыры в полу, замусоленные сиденья, грязные салоны – привычная
картина первых дней «реформы».
Но главные жалобы жителей поступают по поводу невыносимой
духоты внутри автобусов. Из-за
установившейся жаркой погоды
температура в салонах поднимается до плюс 36-39 градусов.
При этом кондиционеры или не
работают, или отсутствуют. А маленькие форточки не способны
обеспечить даже минимальный
приток воздуха. В связи с чем
люди ездят в полуобморочном состоянии. И уже тоскуют по старым
«пазикам», в которых «хотя бы
дуло». Поскольку ждать обещанного «обновления», как в поговорке, видимо придётся три года!
Что же касается льгот, то они
действительно есть. Вот только
воспользоваться ими с учётом
всех перечисленных выше проблем весьма затруднительно. К
примеру, не разобравшиеся в

новом расписании и уставшие
ждать нужный автобус пенсионеры вынуждены добираться до
пункта назначения с пересадками.
И оплачивать пусть и льготный билет, но уже дважды! А то и вовсе
ехать на такси в десять-двадцать
раз дороже. Вот вам и экономия вкупе с «заботой о людях»!
Таким образом, первые дни
работы новой маршрутной сети
стали настоящим испытанием для
пассажиров. Очередным в череде
прочих «сюрпризов», устроенных
ярославцам за последние годы
горе-управленцами из Подмосковья. Не будем забывать и о том,
что старт «реформы» пришёлся
на разгар сезона дорожных работ
и перекрытия улиц (в том числе улицы Комсомольской). Что
внесло ещё большую сумятицу
в процесс движения транспорта
и без того дезориентированный
дальше некуда. Итог – тысячи
гневных комментариев в социальных сетях и сотни жалоб в мэрию.
Городские власти лихорадочно
обещают устранить все основные
замечания в течение 2 недель. И
полностью отладить всё сообщение к сентябрю. Оно и понятно,
ведь с началом учебного года
транспортный и пассажиропоток
увеличатся в несколько раз. И
если проблемы не будут решены,
город накроет настоящий коллапс. Впрочем, в обещания мэрии
верится с трудом. Поэтому Ярославский обком КПРФ просит жителей любым удобным способом
передавать свои жалобы, предложения и вопросы депутатам-коммунистам. После чего будут
задействованы все законные способы для их успешного решения.
Помните, что преодолеть транспортный беспредел и одержать
победу над чиновничьим произволом можно только сообща!

На прошлой неделе, несмотря на жаркую погоду, рабочая
группа при профильном комитете областной Думы возобновила выездные проверки
контроля качества ремонта
дорог. На этот раз в зону особого внимания попали объекты
Красноперекопского и Фрунзенского районов Ярославля.
К сожалению, без замечаний вновь не обошлось. Притом, по целому ряду пунктов.
Первая остановка комиссии –
улица 8 марта, одна из центральных транспортных артерий Красноперекопского района. Здесь
идёт активное жилищное строительство, ежегодно увеличивается
поток машин. В результате за последние годы дорожное полотно

пришло в негодность
и стало предметом
для многочисленных
жалоб жителей. В
нынешнем году участок трассы от улицы
Семашко до улицы
Закгейма протяжённостью 910 метров,
наконец, включили
в план работ по национальному проекту
«Безопасные
и качественные автомобильные
дороги». На объекте
должны
заменить
асфальт, установить
новый бордюрный
камень, дорожные
знаки и ограждения, сделать
тротуары и нанести разметку.
Работы оценили в 33,7 миллиона рублей. Заместитель
председателя комитета по градостроительству и транспорту, депутат-коммунист Валерий
Байло поинтересовался: почему
реконструкция участка дороги
длиной менее километра обойдётся в такую огромную сумму?
По словам заказчика, причин
две: общее подорожание строительных материалов и расходы
на обустройство новых тротуаров
вдоль проезжей части. Забегая
вперёд, стоит отметить, что по
ним возникло больше всего замечаний. Но обо всём по порядку.
По контракту работы должны

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Интересное кино!

лена заявка в минобразования.
По их утверждению, заявка
была отправлена 23 июня (видео
опубликовано 28 июня), но вот в
ответе Ушаковой от 21 июня говориться, что в 21-23 года планируется строительство школы только
в Погорелке. Строительства других объектов образования в указанный период не планируется, да
и отбор объектов на следующие
года не осуществляется. Забавно?
Как говорят, после появления
ролика, в департамент образования области поступил звонок
со словами: «Вы там вообще что
ли?!?! У вас школа в таком состоянии, а вы даже заявку на строительство сделать не можете!».
После этого и забегали чиновники
администрации,
а
«волонтер»
Ушакова
поспешила приписать все заслуги
себе, как она это любит делать.
Все хорошее, что происходит
в избирательном округе, становится заслугой Ларисы Юрьевны, а не жителей, активистов
и работников районных администраций, которые стараются сделать все, что в их силах.
Из всего этого вытекает вопрос:
– А что же должен сделать настоящий депутат? Прихапать чужие заслуги себе или заставить
механизм работать, проконтролировать все процессы и довести
решение проблемы до конца?

Иван ДЕНИСОВ.

Поделюсь с вами историей
создания видеоролика «Дядя
Вова, мы хотим новую школу!»
и последствиями, к которым он
привел. Как на него реагировала власть, депутаты и жители.
Покровское поселение для
меня уже давно родной район.
У моей мамы там участок. Когда мы его покупали, то к деревне не было подъезда, от слова
совсем. Дороги не было даже
по документам. Но мы решили добиться ее строительства.
На это у нас ушло больше 5 лет,
но мы получили новую щебеночную дорогу, по которой можно
проехать в любое время года.
За время борьбы мы познакомились с многими местными жителями, которые и
попросили меня помочь со
строительством новой школы.
Подумав, мы решили сделать видеообращение на «прямую линию Владимира Путина»
и разместить его в интернете.
После появления ролика, шестеренки механизма власти
зашевелились. Уже через несколько дней в районе появилась Лариса Ушакова, желающая
стать депутатом Госдумы, но
представляющаяся волонтером.
На встречу с жителями она
приехала в компании с заместителем директора областного департамента образования, и они
в два голоса рассказывали, что
работы ведутся и уже отправ-

были начать ещё в конце апреля.
По факту к ремонту приступили
лишь во второй половине июня.
К 10 июля исполнение составило лишь 14%. Подряд достался
фирме депутата-«единоросса»,
а в прошлом – хоккеиста Ильи
Горохова. Сейчас компания выполняет ремонт ещё двух объектов, в том числе участка Волжской набережной, куда сегодня
брошены основные силы (судя
по всему, невеликие). Что же
касается улицы 8 марта, то она
оказалась фактически брошена.
Работы идут крайне вяло. Будущие тротуары пока лишь отсыпаны щебнем. Местами над
поверхностью торчат канализационные колодцы. А по краям
валяется строительный мусор и
демонтированные
бордюрные
камни. Кроме того, к домам и магазинам от тротуара тянутся многочисленные дорожки из плитки.
С началом работ они оказались
ниже уровня бордюра, а местами
и вовсе разбиты. Всё это создаёт многочисленные неудобства
для передвижения. Особенно
пожилым людям, инвалидам и
мамам с колясками. В чём депутаты смогли убедиться лично.
- Наша первая рекомендация
в адрес подрядчика – обеспечить нормальное соединение
подходов к домам с тротуаром
на одном уровне. В том числе,
сделать их удобными для маломобильных групп населения.

Кроме того, необходимо устранить недостатки при укладке
бордюров, опустить люки колодцев до уровня асфальтового покрытия и привести в
порядок съезды во дворы. Мы
попросили, чтобы эти работы не тянули до 28 сентября
– официальной даты завершения контракта, а постарались
закончить на месяц раньше, к
Дню знаний. Чтобы дети могли
спокойно идти в школу, - рассказал депутат Валерий Байло.
Все замечания отразят в протоколе и направят в адрес подрядчика и заказчика работ.
После Красного Перекопа путь
комиссии лежал на Суздалку.
Здесь требуются большие работы в рамках контракта на содержание дорожной сети. Так,
на улице Кривова
(между улицей Ньютона и Суздальским
шоссе) потребуется
разработка безопасной схемы движения для пешеходов,
поскольку сегодня
люди ходят прямо
по проезжей части.
А улицу Доронина
необходимо включить в план ближайших мероприятий по
ямочному ремонту.
Валерий
Байло
также поинтересовался, когда будет

открыт после ремонта участок
нижнего яруса Которосльной набережной в районе музея-заповедника? В связи с перекрытием
улицы Комсомольской, он может оказаться востребованным
в качестве альтернативного пути
объезда. В ответ на вопрос депутата директор департамента
городского хозяйства заверил,
что дорога будет открыта к вечеру. Утром в пятницу движение
по набережной действительно
шло в обычном режиме. Правда, на объекте продолжались
работы по обустройству тротуара. На это уйдёт ещё несколько
дней, после чего обновлённый
участок станет комфортным и
для передвижения пешеходов.

Жара проверке не помеха

Олег ЛЕОНТЬЕВ.

А. ФЕДОРОВ.
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Николай Грибко принял участие Команда футбольного клуба «КПРФ-Рыбинск»
в футбольном матче сотрудников
демонстрирует отличную игру
и ветеранов отдела МВД России по
зом, сейчас у команды 0
Любимскому району
поражений и 18 очков в

Не только работой жив человек. Сегодня все чаще
спорт является неотъемлемой частью жизни человека.
13 июля на территории стадиона
Любимской средней общеобразовательной школы к вечеру, когда
отступила летняя жара, состоялся футбольный матч действующих сотрудников и ветеранов
Отд МВД России по Любимскому
району. Спортивное мероприятие
посвящается Дню памяти погибшего сотрудника И.В. Канюки.
В матче в качестве игрока команды из офицерского состава
принял участие первый секретарь Любимского районного

отделения КПРФ, бывший сотрудник МВД Николай Грибко.
Вторая команда-сержантский
состав Отд МВД России по Любимскому району. На футбольном поле
разгорелась бескомпромиссная
борьба. Каждый участник соревнований стремился внести свой
вклад в победу. За своих коллег
и родных пришли поболеть члены их семей, друзья и знакомые.
Матч закончился победой
команды
офицерского
состава, ей был вручен кубок.

Депутат Ярославской областной Думы Елена Кузнецова обратилась к губернатору
Ярославской области Дмитрию
Миронову по поводу переправы через Волгу в Тутаеве.
Об этом ее попросили местные
жители, которые недовольны частыми поломками курсирующего
между берегами парохода и отсутствием причала. Пожилым людям
и пассажирам с детьми трудно
подниматься на борт, а когда речной транспорт ломается, горожане
боятся переправляться на лодках.

— Прошу принять все необходимые меры для оказания содействия решению социально
значимой проблемы, — обращается к Миронову Кузнецова.
Что касается причала, его строительство началось еще в начале
2000-х годов, однако позже финансирование закончилось. А теперь,
чтобы достроить сооружение, необходимо найти финансирование.

Сейчас команда Футбольного клуба «КПРФ Рыбинск»
участвует в летнем Чемпионате г. Рыбинска по футболу.
В Чемпионате команда занимает лидирующие позиции.
Ребята настроены серьёзно
и готовы к сложным матчам.
11 июля в Рыбинске прошёл
очередной этап турнира, в рамках которого наша команда вышла на поле против местного

«Спартака». Уже с первых секунд
первого тайма команда КПРФ
показала уверенную игру. На 17
минуте удалось выйти вперед,
оформив красивый гол. Напряжённая игра продолжилась, и
команда КПРФ смогла сохранить
преимущество и выиграть матч.
На данный момент наша
команда отыграла 6 матчей,
каждый из которых закончился победой КПРФ. Таким обра-

общекомандной таблице.
От матча к матчу
наши ребята совершенствуют свою игру
и проявляют настойчивость и упорство для
достижения
победы.
Поддержать молодых
спортсменов
приехал
руководитель
областного отделения КПРФ
Александр Воробьев.
Он поблагодарил первого секретаря Рыбинского
горкома КПРФ Михаила
Парамонова за поддержку и содействие в создании
футбольного клуба, ребят — за
качественную игру, а также обсудил дальнейшее взаимодействие
со спортивным директором команды Дмитрием Козловым.
Пожелаем победы нашей
команде.
КПРФ,
вперёд!
Наш корр.

По материалам Любимской
газеты «Наш край».

Депутату Елене Кузнецовой
пожаловались на плохую
переправу через Волгу и
отсутствие причала в Тутаеве

По материалам издания
ЯРНОВОСТИ.

В Рыбинске треть врачей пенсионеры

Проблема нехватки врачей — острейшая для нашего города. Почти все специальности в дефиците. Не
хватает хирургов, дерматологов, невропатологов, гинекологов, педиатров. Эту
проблему каждый рыбинец
ощущает на своей шкуре.
Чаще всего нам надо пройти
семь кругов ада, чтобы получить медицинскую помощь.
В русле этой проблемы идёт
и другая — старение кадрового
состава рыбинских врачей. Из
617 врачей, которые работают
в Рыбинске, 230 (больше одной

трети!) старше 56.
На смену пенсионерам молодежь идет
неохотно. Ежегодно
только 10-12 выпускников медицинских
вузов приходят в
медучреждения города. А большинство
из них предпочитают
устраиваться в частные клиники, которые
постепенно вытесняют бесплатную медицину.
И бесполезно взывать к долгу и совести молодых врачей и
призывать их из этих соображений идти в муниципальные
медучреждения. Долг и совесть
в буржуазном обществе не
играют определяющей роли. В
буржуазном обществе на первом месте - личная выгода. И
если в платных клиниках работать выгодней, чем в в муниципальных медучреждениях, туда
и будет стремиться молодежь.
В. АВДЕЕВА.

Вихри враждебные веют над нами
2021 год стал годом скорбных дат: 80-летия начала войны и 30-летия распада
Советского
Союза.
30 лет назад была начата новая
война, когда полчища демократов
и нарядившихся таковыми обрушили на страну не бомбы и снаряды, а тонны небывалой лжи, обливая грязью советское прошлое и
рисуя перед глазами доверчивых
людей воздушные замки капиталистического счастья и необъятные
горизонты безграничной свободы.
Иллюзия неведомого счастья
увлекла людей, быстро забывших
победы и преимущества социализма, подвиг дедов и прадедов,
низвергших убийственный капитализм и двинувших страну вперед.
Своей пассивностью народ предал этот великий подвиг, и вот
результат: вымирающая страна, убогая экономика, а теперь
еще и карательная медицина.
Врач, всегда воспринимавшийся как нечто святое, как добро и
надежда, становится символом
устрашения, превращаясь в образ
инквизитора со шприцем: найду,
уколю, не скроешься, а если скроешься — объявлю врагом, еретиком, изгоем. Пандемия становится мощным политическим
оружием, а принудительная
вакцинация приобретает черты чудовищной спецоперации
«по принуждению к здоровью».
Все это напоминает предвоенную гитлеровскую Германию
с ее лозунгами на стадионах:
«Твое тело принадлежит Германии, ты обязан быть здоров!»

Вот чем обернулось предательство
советских идеалов,
и здесь была вина
не только врагов, но
и покорного оглупленного народа.
Страна процветающих ВУЗов, замечательных школ,
веселых пионерских
лагерей, где лились
радостные песни и
оживали светлые надежды, где с верой в
будущее подрастало
молодое
поколение, где колосились
поля и громоздились заводы и новостройки, превращается в огромный
ковидный барак с
почти
тюремным
режимом, карающей медициной, и
где тяжелая поступь
демократии
все
сильнее отдает цокотом и гулом марширующих сапог.
И эта сгущающаяся мгла уже пробуждает религиозные размышления,
все более обращая ум к таинственным словам Апокалипсиса:
«И он сделает то, что всем
– малым и великим, богатым
и нищим, свободным и рабам
– положено будет начертание
на правую руку или на чело их.
И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того,

кто имеет это начертание, или
имя зверя, или число имени его»
(Апокалипсис
13:
16-17)
Царство дьявола приближается,
и мы почти у его порога, а нынешняя демократия поторопит процесс и, возможно, приблизит его.
Протоиерей Александр
Кузяев.

6

ÍÅ ÎÑÒÀÍÜÑß ÁÅÇÓ×ÀÑÒÍÛÌ, ÒÎÂÀÐÈÙ

28 (1071) 21 - 27 èþëÿ 2021 ã.

Îâëàäåâàéòå íàóêîé ïîáåæäàòü íà âûáîðàõ
Óæå ñîâñåì ñêîðî ñîâåðøèòñÿ ñàìîå âàæíîå ñîáûòèå â æèçíè
íàøåé ñòðàíû. Ñîáûòèå, êîòîðîå
âî ìíîãîì îïðåäåëèò íà áëèæàéøèå ãîäû (à ìîæåò, è íà áîëåå
äîëãèé ïåðèîä) âåêòîð ðàçâèòèÿ
íàøåãî ãîñóäàðñòâà - ïðîäîëæèò
ëè îíî è äàëüøå áàðàõòàòüñÿ â êàïèòàëèñòè÷åñêîì áîëîòå èëè âñåòàêè ñìîæåò ïðåîäîëåòü ñîïðîòèâëåíèå ëèáåðàëüíûõ ñèë è âñòàòü íà
ðåëüñû ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Ýòî äàæå íå ïðîñòî áîðüáà
çà âëàñòü ìåæäó ÊÏÐÔ è "Åäèíîé
Ðîññèåé", ýòî, ìîæíî ñêàçàòü,
áîðüáà äîáðà ñî çëîì!
Ñåãîäíÿ êàê íèêîãäà çà ïîñëåäíèå ãîäû ÿðêî âûðàæåí íàðîäíûé ïðîòåñò. Ïàðòèÿ âëàñòè çà ýòè
ãîäû äîêàçàëà ñâîå ïîëíîå íåóìåíèå óïðàâëÿòü ýêîíîìèêîé, ôèíàíñàìè, äîâåëà äî êðàÿ çäðàâîîõðàíåíèå è ïðàêòè÷åñêè óãðîáèëà îáðàçîâàíèå. Îíà
íàâÿçàëà íàì ïåíñèîííóþ
ðåôîðìó, îíà ïîäíÿëà
ÍÄÑ, îíà ðåãóëÿðíî ïîâûøàåò íàëîãè, îíà ïóñòèëà
íà îòêóï ðûíêó áåçóäåðæíûé ðîñò öåí íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ è òîïëèâî, îíà
îòêàçûâàåò â æèçíåííî
âàæíûõ èíèöèàòèâàõ
ÊÏÐÔ, ñïîñîáíûõ óëó÷øèòü æèçíü ïðîñòûõ ëþäåé...
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
âëàñòü óñèëåííî ïîêàçûâàåò ñâîþ çàáîòó î ãðàæäàíàõ, òî
òóò, òî òàì ðåàëèçóÿ ïðîãðàììû
íàïîäîáèå "Ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé" èëè "Êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû". Íî ýòî âñåãî ëèøü
çàìûëèâàíèå ãëàç è èìèòàöèÿ áóðíîé äåÿòåëüíîñòè. ß íå ñïîðþ, íîâûå ïàðêè è ñêâåðû, äåòñêèå è
ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè - ýòî çäîðîâî, íî ýòî âñåãäà íàçûâàëîñü
áëàãîóñòðîéñòâîì è ê ðàçâèòèþ îòíîøåíèÿ íå èìååò. Ðàçâèòèå æå, íà
ìîé âçãëÿä, - ýòî îáåñïå÷åíèå ðàáî÷èìè ìåñòàìè ïðåæäå âñåãî,
êîãäà ìîëîäåæü îñòàåòñÿ ðàáîòàòü
â ðîäíîì ñåëå, à íå âûíóæäåíà óåçæàòü íà âàõòû. Ýòî êîãäà òû, âûõîäÿ èç äîìà, íå ðèñêóåøü ïî êîëåíî ïðîâàëèòüñÿ â ëóæó, ïîñêîëüêó âîêðóã íåò íè åäèíîãî ñâåòèëüíèêà. Ýòî êîãäà òû ïðèõîäèøü äîìîé ñ ðàáîòû è ìîæåøü ñåáå ïîçâîëèòü ïîìûòüñÿ â ÷èñòîé âîäå,
à íå êàê ýòî ïðîèñõîäèò â íåêîòîðûõ äîìàõ è êâàðòèðàõ æèòåëåé
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ (äà è íå òîëüêî èõ). Ýòî êîãäà òû íå áîèøüñÿ
ïðèõîäà ëåòà, ïîòîìó ÷òî âîäà â
êðàíå ìîæåò èñ÷åçàòü ñîâñåì. Ýòî

êîãäà, ñâåðíóâ çà óãîë ñâîåãî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, òû íå ðèñêóåøü íàòêíóòüñÿ íà êó÷ó íåâûâåçåííîãî ìóñîðà ñ êèøàùèìè â íåé êðûñàìè. Êîãäà çàïëàòèâ òðàíñïîðòíûé íàëîã, òû ïîíèìàåøü, ÷òî â òâîåì íàñåëåííîì ïóíêòå íå áóäåò ÿì
è êîëäîáèí íà êàæäîé óëèöå, è âñå
îíè áóäóò çààñôàëüòèðîâàíû, à
ñåé÷àñ æå âñå ñâîäèòñÿ ê ïîâñåìåñòíîé óñòàíîâêå áîðäþðîâ, ïîðîé ïðîñòî ìåøàþùèõ äâèæåíèþ
òðàíñïîðòà. Êîãäà, çàáîëåâ, îòïðàâèâøèñü â ïîëèêëèíèêó, òû óâåðåí,
÷òî ïîïàäåøü ê âðà÷ó íóæíîé ñïåöèàëüíîñòè èìåííî ñåãîäíÿ, à íå
"êîãäà-íèáóäü ïîòîì, êîãäà áóäóò
òàëîíû". Êîãäà îòâîäèøü ñâîåãî
ðåáåíêà â øêîëó, òû óâåðåí â òîì,
÷òî îí ïîëó÷èò òàì íåîáõîäèìûå
çíàíèÿ, à íå íà÷íåò ñî âòîðîãî
êëàññà õîäèòü ê ðåïåòèòîðó, ïîòî-

ìó ÷òî â çàäà÷ó ó÷èòåëÿ íå âõîäÿò
äîïîëíèòåëüíûå çàíÿòèÿ ñ äåòüìè… È òàê äàëåå äî áåñêîíå÷íîñòè.
Ïî ðåøåíèÿì ôåäåðàëüíîé âëàñòè ñåãîäíÿ ìóíèöèïàëèòåòû è ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ ïîñòàâëåíû â âûíóæäåííóþ çàâèñèìîñòü îò âûøåñòîÿùèõ èíñòàíöèé. ×òî ìîæíî ñêàçàòü ïðî äîòàöèè ñòàíèöàì è õóòîðàì èç ðàéîííîãî áþäæåòà, åñëè
äàæå êðàåâîé áþäæåò ñàì äîòàöèîííûé è çàâèñèò îò ôåäåðàëüíûõ
âëèâàíèé? Ýòî âûãîäíî ïàðòèè âëàñòè, ýòî îáåñïå÷èâàåò óäåðæàíèå
íèæåñòîÿùèõ ñòðóêòóð íà êîðîòêîì ïîâîäêå, â òîì ÷èñëå çàñòàâëÿÿ ôàëüñèôèöèðîâàòü âûáîðû íå äàøü ðåçóëüòàò - íå ïîëó÷èøü
äåíåã íà ðåìîíò. Ïîýòîìó ñåé÷àñ,
êîãäà ìû ñòîèì íà ïîðîãå âûáîðîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, èìåííî îò òîãî, êàê ìû ïðîãîëîñóåì,
áóäåò çàâèñåòü î÷åíü ìíîãîå.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ñòðàíû åñòü òîëüêî ó
îäíîé ïàðòèè. Ïðè÷åì ýòà ïðîãðàììà îñíîâàíà íà ýêîíîìè÷åñêèõ ðàñ÷åòàõ, à íå ïðîñòî îáåùàþùàÿ çî-

ëîòûå ãîðû (êàê íàïðèìåð, èçâåñòíûé "Ìàíèôåñò "Åäèíîé Ðîññèè"
íóëåâûõ ãîäîâ). È ýòà ïàðòèÿ ÊÏÐÔ! Â íåé îçâó÷åíû ïîëîæåíèÿ,
ñïîñîáíûå â êîðíå èçìåíèòü ñèòóàöèþ â ýêîíîìèêå, êîòîðûå ïîçâîëÿò íàõîäèòü íåîáõîäèìûå ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà äëÿ ðàçâèòèÿ ñèñòåì îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ, äëÿ ïðîìûøëåííîãî ðîñòà è
çàùèòû îêðóæàþùåé ñðåäû, äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ çàùèùåííîé ñòàðîñòè
"äåòÿì âîéíû" è âîçâðàòà ê ïðåæíåìó ïåíñèîííîìó âîçðàñòó, äëÿ
ïðåäîòâðàùåíèÿ âûâîäà èç ñòðàíû ìíîãîìèëëèàðäíûõ äåíåæíûõ
ïîòîêîâ è ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ
ýíåðãè÷íîãî ðàçâèòèÿ íàóêè è íàóêîåìêèõ òåõíîëîãèé, äëÿ âûäåëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà áîëüíûõ
äåòåé, ÷òîáû ìàìû áûëè îçàáî÷åíû ëèøü óõîäîì çà ñâîèì ðåáåíêîì, à íå ñáîðîì ñðåäñòâ
÷åðåç âñåâîçìîæíûå ñîöèàëüíûå ñåòè. Òîëüêî
ïðèíÿâ ýòè èçìåíåíèÿ, ìû
ñìîæåì ðåàëüíî çàäóìûâàòüñÿ î òîì, ÷òîáû äîñòèãíóòü óðîâíÿ âåäóùèõ
ýêîíîìèê ìèðà, à íå ïóñòîçâîíèòü î íåñáûòî÷íûõ
ìå÷òàõ...
È, êàê âåðíî çàìåòèë
íà âòîðîì ýòàïå ñúåçäà
ÊÏÐÔ Í.Ì. Õàðèòîíîâ,
ìû äîëæíû çàéòè â êàæäûé äîì, ìû äîëæíû äîíåñòè ýòî äî êàæäîãî ïîòåíöèàëüíîãî èçáèðàòåëÿ. ß äóìàþ, ìíîãèå ïîìíÿò öèòàòó íåìåöêîãî ïàñòîðà Ìàðòèíà Íèìåëëåðà.
Ýêñòðàïîëèðóÿ åå íà äåíü ñåãîäíÿøíèé, ìû ìîæåì ñìåëî ñêàçàòü:
"Êîãäà îíè íà÷àëè óâîëüíÿòü âðà÷åé, ÿ ìîë÷àë, ÿ íå áûë âðà÷îì.
Êîãäà îíè ââåëè "Ïëàòîí", ÿ ìîë÷àë, ÿ íå áûë äàëüíîáîéùèêîì.
Êîãäà îíè ïðîäàâèëè íîâóþ ïåíñèîííóþ ðåôîðìó, ÿ ìîë÷àë, âåäü
ìíå äî ïåíñèè åùå äàëåêî. Êîãäà
îíè ñòàëè ââîäèòü äèñòàíöèîííîå
îáó÷åíèå, ÿ ìîë÷àë, âåäü ÿ íå ïåäàãîã" è ò.ä. ÇÀ ÝÒÈ 5 ËÅÒ "ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÅÉ" ÍÅ ÁÛË ÏÐÈÍßÒ
ÍÈ ÎÄÈÍ ÇÀÊÎÍ, ÓËÓ×ØÀÞÙÈÉ ÁÛÒ ÏÐÎÑÒÛÕ ËÞÄÅÉ.
Íàñòóïàåò ñåðüåçíûé ìîìåíò,
íàñòóïàåò ìîìåíò èñòèíû, â òîì
÷èñëå è äëÿ íàøåé ïàðòèè. Ñåãîäíÿ îëèìïèéñêèé ïðèíöèï äëÿ íàñ
óòðà÷èâàåò çíà÷åíèå - ïðîñòîå ó÷àñòèå â âûáîðàõ íàñ íå ñïàñåò! Ìû
äîëæíû ïîáåæäàòü!
È.Ñ. ÞÐÊÎÂ,
âðà÷, ÷ëåí ÊÏÐÔ. Ñòàíèöà
Âîçíåñåíñêàÿ.

ÑÎÂÅÒÑÊÀß ßÐÎÑËÀÂÈß

Äåâÿòü æèçíåé Áðóíî ßñåíñêîãî
Áèîãðàôèÿ ýòîãî óäèâèòåëüíîãî ïèñàòåëÿ è ïîýòà áîëüøå
ïîõîæà íà àâàíòþðíî-ïðèêëþ÷åí÷åñêèé ðîìàí ñ òðàãè÷åñêèì
ôèíàëîì.
Ñîâðåìåííûé ðóññêîÿçû÷íûé
÷èòàòåëü ñ òâîð÷åñòâîì ïîëüñêîãî ïèñàòåëÿ è ïîýòà Áðóíî ßñåíñêîãî (1901-1938) çíàêîì íå
ñëèøêîì õîðîøî. Îäíàêî ìíîãèå íàâåðíÿêà ïîìíÿò çíàìåíèòóþ öèòàòó èç ýòîãî àâòîðà, â
ñâîå âðåìÿ óêðàøàâøóþ ñòåíû
øêîëüíûõ êàáèíåòîâ ëèòåðàòóðû,
à òàêæå ó÷åáíèêè è õðåñòîìàòèè
ïî ñîñåäñòâó ñ äðóãèìè ïîïóëÿðíûìè âûñêàçûâàíèÿìè êëàññèêîâ: "Íå áîéñÿ âðàãîâ - â õóäøåì ñëó÷àå îíè ìîãóò òåáÿ
óáèòü. Íå áîéñÿ äðóçåé - â õóäøåì ñëó÷àå îíè ìîãóò òåáÿ
ïðåäàòü. Áîéñÿ ðàâíîäóøíûõ
- îíè íå óáèâàþò è íå ïðåäàþò, íî òîëüêî ñ èõ ìîë÷àëèâîãî ñîãëàñèÿ ñóùåñòâóåò íà çåìëå ïðåäàòåëüñòâî è óáèéñòâî".
Ýòî àâòîýïèãðàô ê íåîêîí÷åííîìó àíòèôàøèñòñêîìó ðîìàíó
Áðóíî ßñåíñêîãî "Çàãîâîð ðàâíîäóøíûõ", íàä êîòîðûì ïèñàòåëü ðàáîòàë â 1935-1937 ãîäàõ,
æèâÿ â Ñîâåòñêîì Ñîþçå.
Ê îñåíè 1923 ãîäà ßñåíñêèé
ñèëüíî "ïîëåâåë" - âî ìíîãîì
ýòîìó ñïîñîáñòâîâàëè ðàáî÷èå
âîëíåíèÿ â Êðàêîâå â íîÿáðå
1923 ãîäà, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ
ïîãèáëî îêîëî ñîòíè ðàáî÷èõ.
À ïîýò ïåðåáðàëñÿ âî Ëüâîâ.
Òàì îí ðàáîòàë ëèòåðàòóðíûì ðåäàêòîðîì òîãäà åùå ëåãàëüíîé
êîììóíèñòè÷åñêîé ãàçåòû Trybuna
robotnicza ("Ðàáî÷àÿ òðèáóíà"),
ïåðåâîäèë ìíîãî÷èñëåííûå ñòàòüè Ëåíèíà. Îí âèäåë â áîëüøåâèçìå ñèëó, ñïîñîáíóþ óíè÷òîæèòü ñòàðûé ìåùàíñêèé ïîðÿäîê,
ñòîëü åìó íåíàâèñòíûé. Ìèð
îáûâàòåëåé îí ñ÷èòàë ïèòàòåëüíîé ñðåäîé ôàøèçìà - è áûë
ïðàâ.
Ïîñëå òîãî, êàê âëàñòè çàêðûëè ãàçåòó, ßñåíñêèé îñåíüþ
1925 ãîäà ßñåíñêèé âìåñòå ñ
æåíîé îòïðàâèëñÿ â Ïàðèæ.
Â Ïàðèæå ßñåíñêèé ìíîãî çàíèìàåòñÿ æóðíàëèñòñêîé ðàáîòîé, ïèøåò äëÿ ëüâîâñêèõ ãàçåò
"Íîâûé âåê" è "Ëüâîâñêèé êóðüåð".
Ðåøèâ ïåðåêëþ÷èòüñÿ íà ïðîçó, ßñåíñêèé â ïîñëåäíèå òðè ìåñÿöà 1927 ãîäà ïèøåò ðîìàí "ß
æãó Ïàðèæ". Ïûòàÿñü êàê ñëåäóåò íàïóãàòü ñâîèõ èäåîëîãè÷åñêèõ ïðîòèâíèêîâ.

Â íà÷àëå 1928 ãîäà ßñåíñêèé áûë ïðèíÿò âî ôðàíöóçñêóþ
êîìïàðòèþ. Â íîÿáðå 1928 ãîäà
ßñåíñêîãî ïîä êîíâîåì âûøâûðíóëè èç Ôðàíöèè. Áûñòðî óáåäèâøèñü, ÷òî â Áåðëèíå, îõâà÷åííîì ñòû÷êàìè íàöèñòîâ ñ ñîöèàëèñòàìè, îí íèêîìó íå èíòåðåñåí, ßñåíñêèé ðåøàåò åõàòü â
Ñîâåòñêèé Ñîþç.
22 ìàÿ 1929 ãîäà ßñåíñêèé
ïðèáûë â Ìîñêâó, íà Ëåíèíãðàäñêèé âîêçàë. Èç Ëåíèíãðàäà â
Ìîñêâó ßñåíñêèé åõàë â îäíîì
êóïå ñ Ìàÿêîâñêèì.
Äîâîëüíî ñêîðî ßñåíñêèé ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ â Ìîñêâå, êàê
ðûáà â âîäå. Îí æåíèëñÿ íà ñîâåòñêîé æóðíàëèñòêå è ïèñàòåëüíèöå Àííå Áåðçèíü, ïðèÿòåëüíèöå Ñåðãåÿ Åñåíèíà, ñ êîòîðîé ïîçíàêîìèëñÿ â äåíü ñâîåãî ïðèåçäà â Ìîñêâó. Âîçãëàâèë æóðíàë "Êóëüòóðà ìàññ", à òàêæå ëèòåðàòóðíûé îòäåë ïîëüñêîÿçû÷íîé ãàçåòû Trybuna Radziecka
("Ñîâåòñêàÿ òðèáóíà"). Â àïðåëå
1930 ãîäà ßñåíñêèé âñòóïèë â
ÂÊÏ(á), çàòåì ñòàë ãëàâíûì ðåäàêòîðîì æóðíàëà "Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ ëèòåðàòóðà" (ïðåäòå÷à
"Èíîñòðàíêè"). Íå æåëàÿ ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ýìèãðàíòîì, ßñåíñêèé
íà÷èíàåò ïèñàòü ïî-ðóññêè. Â
1931 ãîäó ïîÿâèëàñü åãî ïüåñà
"Áàë ìàíåêåíîâ", à â 1933 ãîäó
- ðîìàí "×åëîâåê ìåíÿåò êîæó".
ßñåíñêèé îïèñûâàë â ýòîì ðîìàíå ñîöèàëèñòè÷åñêîå ñòðîèòåëüñòâî â Òàäæèêèñòàíå.
Â Òàäæèêèñòàí ßñåíñêèé åçäèë íåñêîëüêî ðàç, åìó íðàâèëîñü ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ "áîëüøåâèêîì ïóñòûíè è âåñíû", ïî âûðàæåíèþ ïîýòà Ëóãîâñêîãî. Â
1933 ãîäó ßñåíñêèé ñòàë ÷ëåíîì
Âåðõîâíîãî ñîâåòà Òàäæèêèñòàíà, à ñïóñòÿ ãîä âîøåë â ñîñòàâ
ïðàâëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé
ÑÑÑÐ. Îäíàêî âñå ýòè âûñîêèå
äîëæíîñòè åãî ïîãóáèëè.
Âåñíîé 1937 ãîäà íà ñòðàíèöàõ "Ïðàâäû" îí áûë îáâèíåí â
îòêëîíåíèè îò ïàðòèéíîé ëèíèè
è òðîöêèçìå, èñêëþ÷åí èç
ïàðòèè è Ñîþçà ïèñàòåëåé, à 31
èþëÿ 1937 ãîäà åãî àðåñòîâàëè
ñîòðóäíèêè ÍÊÂÄ. Íà ñóäå îò
âñåõ ñâîèõ ïîêàçàíèé îí îòêàçàëñÿ, íî ýòî óæå íå èìåëî íèêàêîãî çíà÷åíèÿ.
17 ñåíòÿáðÿ 1938 ãîäà Áðóíî ßñåíñêèé áûë ðàññòðåëÿí è
ïîãðåáåí ïîä Ìîñêâîé â Êîììóíàðêå.
Èãîðü ÁÅËÎÂ

Âåðíóòü òî, ÷òî ìû
Ìû îáðàòèëèñü ê ëèäåðó äâèæåíèÿ "Çà íîâûé ñîöèàëèçì" Í.Í.
Ïëàòîøêèíó, ïðåäëîæèëè ðàçîáðàòüñÿ ñ íàñòðîåíèÿìè ÷èòàòåëåéèçáèðàòåëåé. Íèêîëàé
Íèêîëàåâè÷ ñîãëàñèëñÿ. È âîò ìû íà ñâÿçè ïî
ñêàéïó.
Êîðð.: Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, åñòü - äðóæíàÿ
ïîääåðæêà îáúåäèíåíèþ
ëåâûõ ñèë, íî åñòü áåñïîêîéñòâî, ñóìååì ëè ìû
ïîñòðîèòü ýòó ïèðàìèäó
îáúåäèíåíèÿ: âðåìåíè ìàëîâàòî,
äà è îïûò ïðåæíèõ ëåò íå îáíàäåæèâàåò… Òðóäíî ñîçäàâàëîñü, ëåãêî ðàçâàëèâàëîñü… Êàê ñëîæèòñÿ
òåïåðü?
Í.Ï.: Õî÷ó âñåõ ïîçäðàâèòü:
îáúåäèíåíèå ëåâûõ ñèë ñîñòîÿëîñü! ÊÏÐÔ, äâèæåíèå "Çà íîâûé
ñîöèàëèçì", "Ëåâûé ôðîíò" ñîçäàëè åäèíûé èçáèðàòåëüíûé áëîê. Íà
ñúåçäå ÊÏÐÔ 24 èþíÿ êàíäèäàòû
âñåõ òðåõ ñèë áûëè óòâåðæäåíû.
Âñå äîêóìåíòû íà êàíäèäàòîâ ñäàíû â Öåíòðàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ
êîìèññèþ. Êîíå÷íî, ìîæíî æäàòü
âñÿêèõ ñþðïðèçîâ, â îñíîâíîì íåïðèÿòíûõ, íî îáúåäèíåíèå åñòü.
Äðóãèõ ëåâûõ ñèë íåò! Îñòàëüíîå ýòî øïàíà è ñïîéëåðû. Òî åñòü íà
âûáîðàõ ðàçâåðíåòñÿ êëþ÷åâàÿ
äðàêà ìåæäó ñòîðîííèêàìè ðåæè-

ìà - ýòî "Åäèíàÿ
Ðîññèÿ" - è ñòîðîííèêàìè ñîöèàëèçìà
- ýòî åäèíûé áëîê
âîêðóã ÊÏÐÔ. Ãîëîñîâàòü íå çà ëåâûõ, à çà äðóãèå
ïàðòèè - çíà÷èò ãîëîñîâàòü çà "Åäèíóþ Ðîññèþ".
Ïðè íàøåé ñèñòåìå ãîëîñà ñïîéëåðîâ, ïðÿìûõ èëè
íå ïðÿìûõ, ëèáî
ïðÿìî
îòîéäóò
"Åäèíîé Ðîññèè",
åñëè ïàðòèÿ-ñïîéëåð íå íàáåðåò
5%, ïî çàêîíó îòîéäóò, ëèáî ýòà
ïàðòèÿ-ñïîéëåð ïðîðâåòñÿ â Ãîñäóìó, ïðåîäîëåâ 5 ïðîöåíòîâ, è
áóäåò âìåñòå ñ "Åäèíîé Ðîññèåé"
ãîëîñîâàòü, êàê ËÄÏÐ, íàïðèìåð.
Ïîýòîìó îáúåäèíåíèå åñòü, äîðîãèå äðóçüÿ! Êòî ñêàçàë, ÷òî åãî íåò,
âðåò èëè ïðîñòî èùåò îïðàâäàíèå
ñîáñòâåííîé áåñïîìîùíîñòè.
Ñåé÷àñ äåëî çà âàìè - ïðèéòè
âñåì íà âûáîðû, ïðîãîëîñîâàòü è
ñáåðå÷ü ñâîè ãîëîñà. ß êàê ÷åëîâåê ñóäèìûé, ïîéäó íàáëþäàòåëåì,
ïîòîìó ÷òî ëèøåí ïðàâà áàëëîòèðîâàòüñÿ. Íà ìîåì ó÷àñòêå îíè íè
îäíîãî ãîëîñà íå âáðîñÿò! Âñåì
íàäî íå òîëüêî ñàìèì èäòè, íî è
àãèòèðîâàòü ñîñåäåé, äðóçåé, çíàêîìûõ è êîëëåã. Åñëè 20 ñåíòÿáðÿ
âûÿñíèòñÿ, ÷òî êðàñíûå íå âûèã-

ðàëè, ìîæíî òóøèòü ñâåò - â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñâåòëîãî áóäóùåãî óæå òî÷íî íå áóäåò!
Êîðð.: Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, êàê
âû îöåíèâàåòå ñèòóàöèþ íàøåãî
ãëàâíîãî îïïîíåíòà - "Åäèíîé Ðîññèè"? Îäíè ãîâîðÿò, ÷òî ðåéòèíãè
ó íèõ ñòàëè çûáêèìè, îíè â ïàíèêå;
äðóãèå îòìå÷àþò ÿðîñòíóþ ðàáîòó â ðåãèîíàõ… Âîò ñåãîäíÿ, íàïðèìåð, ïîøëè ñëóõè î òîì, ÷òî
âûáîðû ìîãóò áûòü ïåðåíåñåíû.
Íà ìîé âçãëÿä, ýòî ÿâëÿåòñÿ ïðîëîãîì ê òîìó, ÷òîáû ñîçäàòü íîâûå óñëîâèÿ äëÿ ìàíèïóëÿöèé è ìîøåííè÷åñòâà â ðåæèì, ïî êîòîðîìó âûñòðàèâàëîñü ãîëîñîâàíèå ïî
ïîïðàâêàì ê Êîíñòèòóöèè.
Í.Ï.: Íèêîãäà, íà÷èíàÿ ñ 1991
ãîäà, ïîëîæåíèå êàïèòàëèñòè÷åñêîãî ðåæèìà â Ðîññèè íå áûëî òàêèì òÿæåëûì, êàê ñåé÷àñ. Îíè âñåãäà ïûòàëèñü âûèãðàòü âûáîðû
ìàíèïóëÿöèÿìè è ôàëüñèôèêàöèÿìè, ëèáî ñïîéëåðàìè, êîòîðûõ òåïåðü ðàñïëîäèëîñü äåñÿòêè. Â ýòîò
ðàç îíè åùå ïðèáåãëè ê ìàññîâûì
ðåïðåññèÿì. Îäíà èç æåðòâ ñèäèò
ñåé÷àñ ïåðåä âàìè. Ïîíÿòíî, ÷òî
ìåíÿ îñóäèëè ïî òÿæåëîé ñòàòüå
òîëüêî ïî îäíîé ïðè÷èíå, ÷òîáû ÿ
íå ìîã ó÷àñòâîâàòü â âûáîðàõ. Òî
æå ñàìîå ñ äåñÿòêàìè ðàçëè÷íûõ
àêòèâèñòîâ ëåâîãî ôëàíãà, âèíà
êîòîðûõ îäíà: îíè ìîãëè áûòü èçáðàíû â Ãîñóäàðñòâåííóþ äóìó.
Âîò ýòî ðåàëüíî óãîëîâíàÿ ñòàòüÿ.

Âîçíèêàåò âîïðîñ: åñëè ñåé÷àñ
ïðèáåãàþò ê ðåïðåññèÿì, òî óæå
îáû÷íûìè ìåòîäàìè íå íàäåþòñÿ
âûèãðàòü âûáîðû. Èõ ðåéòèíãè ïîêàçûâàþò: "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" - ïî
ñòðàíå 23%, ïî Ìîñêâå - 13%. Ê
Ìîñêâå, äóìàþ, åùå âåðíåìñÿ,
Ìîñêâà - ýòî ñòîëèöà, çíàêîâîå
ìåñòî â ëþáîé ñòðàíå. ×òî èíòåðåñíî: ïî÷åìó îíè òàê ñåé÷àñ çàíåðâíè÷àëè? Êñòàòè, ñ âàìè íå ñîâñåì ñîãëàñåí, îíè ðåàëüíî ìîãóò
ïåðåíåñòè âûáîðû. Çíàåòå, ïî÷åìó? Ðåéòèíã ÊÏÐÔ êàê îñíîâû åäèíîãî ôðîíòà ëåâûõ ñèë ñ 24 èþíÿ,
ñ ìîìåíòà ôàêòè÷åñêè îáúåäèíèòåëüíîãî ñúåçäà, â êîòîðîì ÿ èìåë
÷åñòü ó÷àñòâîâàòü, âûðîñ íà 3%
áóêâàëüíî çà 2 íåäåëè. Ñåé÷àñ çà
ÊÏÐÔ ãîòîâû ãîëîñîâàòü 16% íàñåëåíèÿ. Âñå ýòî ïî îöåíêàì "Åäèíîé Ðîññèè", ïî íàøèì - áîëüøå.
Íàáëþäàåòñÿ ïàíèêà ñïîéëåðîâ
âðîäå Øåâ÷åíêî è ïðî÷èõ - îíè íå
òÿíóò, îíè íàäåæä ïîêà íå îïðàâäûâàþò. Ïðèëåïèí òîæå óæå îïóñòèëñÿ äî äåøåâûõ ïèàð-õîäîâ. Î
÷åì ýòî ãîâîðèò? Ó íèõ íå íàáëþäàåòñÿ âèäèìûõ ïëþñîâ. Åñëè ìû
òàê ðåçêî íàáðàëè îáîðîòû, à åùå
ïðåäâûáîðíàÿ êàìïàíèÿ ïîêà
äàæå íå íà÷èíàëàñü, òîï÷åòñÿ íà
ñòàðòå, áîþñü, ÷òî äåéñòâèòåëüíî
âûáîðû ìîãóò ïåðåíåñòè. Äàæå ñ
ýëåêòðîííûì ãîëîñîâàíèåì, äàæå
ñ òðåõäíåâíûì èõ îæèäàåò ïîðàæåíèå íà ýòèõ âûáîðàõ.

Îïàñíîñòü ïåðåíîñà ðåàëüíà, è,
êàê íè ñòðàííî çâó÷èò, ýòî áóäåò
îçíà÷àòü íàøó ïîáåäó. Åñëè îíè èõ
ïåðåíåñóò - ïðîèãðàþò åùå ñèëüíåå.
Êîðð.: Íàâåðíîå, ýòî äîëæíî
îáñóæäàòüñÿ â Äóìå. Êàêîâà áóäåò ïîçèöèÿ ëåâûõ, íà âàø âçãëÿä?
Í.Ï.: Êàê ñåáÿ âåñòè? Êîíå÷íî,
ìû äîëæíû ãîëîñîâàòü â Äóìå
ïðîòèâ ïåðåíîñà, ïîêàçûâàÿ ëþäÿì, ÷òî ìû àáñîëþòíî íå áîèìñÿ
âûáîðîâ íè â ñåíòÿáðå, íè â íîÿáðå. Ìû èõ âûèãðàåì âñå ðàâíî. Åñëè
èõ ïåðåíåñóò, òî íàäî ñêàçàòü: ó
íàñ ïîÿâëÿåòñÿ áîëüøå âîçìîæíîñòåé äëÿ ìîáèëèçàöèè ñðåäñòâ è
ñèë. Çíà÷èò, ìû äîëæíû âçÿòü íå
25% ïî ïàðòèéíûì ñïèñêàì, à
30%. Òîëüêî òàê! Íèêàêîãî ðàñõîëàæèâàíèÿ íå äîëæíî áûòü! Âðåìÿ èãðàåò ñåé÷àñ íà íàñ.
Êîðð.: Õîòåë íàïîìíèòü: ÷èòàòåëè èíòåðåñóþòñÿ ïðîãðàììîé. Òà
ïðîãðàììà, êîòîðàÿ îïóáëèêîâàíà ÊÏÐÔ, ÿâëÿåòñÿ èñ÷åðïûâàþùåé
äëÿ âñåõ èëè îáúåäèíåííûå ñèëû
áóäóò àäàïòèðîâàòü åå, êàêèå-òî
èäåè ñòàâèòü âî ãëàâó óãëà, ïîñêîëüêó ïðîãðàììà ÊÏÐÔ âûãëÿäèò íåìíîãî òðàäèöèîííî? Ñ ýòèì
õîäèëè è â 2018 ãîäó, è ðàíüøå.
×òî íîâîãî ìîæåò âûäâèíóòü îáúåäèíåííàÿ ãðóïïà ëåâûõ?
Í.Ï.: Ïðîãðàììà ÊÏÐÔ è ïðîãðàììà íàøåãî äâèæåíèÿ îñîáî
ñèëüíî íå îòëè÷àþòñÿ. Ïîíèìàþ
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Íà âîïðîñ "Êòî ÿ òàêîé, ÷òîáû?.." îòâå÷àþ. ß çàêîí÷èë ìåäèíñòèòóò, âðîäå íåãëóïûé ÷åëîâåê.
Ìíîãèõ âðà÷åé çíàþ è æåíàò íà
âðà÷å. Íî ãëàâíîå, ìîé îòåö Â.Â.
Çâåðåâ - àêàäåìèê ÐÀÍ, âåäóùèé
âèðóñîëîã ñòðàíû è ìèðà, åñëè
òî÷íåå. ß åìó ïîìîãàþ êàê ìîãó.
Âñå ïóáëèêàöèè ÿ îáñóæäàþ ñ íèì
è íèêîãäà íå ïèøó èç ãîëîâû.
Òî, êàê âåäóò ñåáÿ ðàçðàáîò÷èêè "Ñïóòíèêà", - îòâðàòèòåëüíîå
íàðóøåíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî
ýòèêåòà. Ìèð ñòîëêíóëñÿ ñ îáùåé
áåäîé è âûëåçòè èç íåå ñìîæåì
òîæå òîëüêî âìåñòå. Îáñóæäàÿ,
äèñêóòèðóÿ, ïðèçíàâàÿ ñâîè îøèáêè è âìåñòå èñïðàâëÿÿ èõ. Ïîçèöèÿ
"âñå Àðàìèñû, à ìû îäíè - ä'Àðòàíüÿíû" ïîçâîëÿåò íàñòðè÷ü ìíîãî áóìàæåê ñ âèäàìè Õàáàðîâñêà,
âîò òîëüêî ýòî âåäåò ê î÷åíü áîëüøîé áåäå.
Ïî÷åìó çàêîí÷èëñÿ Ýïèâàê? Äà
çà ñ÷åò ìàðêåòèíãîâîé êàìïàíèè,
êîòîðàÿ íàâñåãäà âîéäåò â àííàëû: "Îò Ýïèâàêà õîòÿ áû íå ñäîõíó ñðàçó! À ðàáîòó òåðÿòü íå õî÷åòñÿ". Ìîæåò, êàê ãîâîðÿò ãàìàëåéöû, îí è íå ïîìîãàåò, íî ïðî
íåãî íåò ñòîëüêî ñòðàøíûõ ñàðàôàííûõ èñòîðèé, êàê ïðî èõ äåòèùå.
Ïðî "Ñïóòíèê" ó ìåíÿ áûë áîëüøîé ïîñò. Ìíå íå÷åãî òàì îïðîâåðãíóòü. Åñòü äîáàâèòü. È ñåãîäíÿ äîáàâëþ.
Òîëüêî äàâàéòå ñðàçó îòáðîñèì ìåëêîäèñïåðñíîå ãîâíî íàñ÷åò
òîãî, ÷òî ñàìûå ïåðâûå, ñàìûå ëó÷øèå, ñàìûå ýôôåêòèâíûå, ñàìûå
ìîëîäöû, ñàìûå òàêèå, ÷òî îáåçäîëåííûõ àìåðèêàíöåâ îòãîíÿòü
ïðèõîäèòñÿ ïîãàíûìè ïàëêàìè îò
íàøèõ ïóíêòîâ âàêöèíàöèè â Áàëàøèõå. Ïîéäåì ñðàçó ïî-êðóïíîìó.
Ïåðâàÿ ëîæü. "Âàêöèíó ìîæíî
ÂÑÅÌ!"
Äàæå àïåëüñèíû âñåì íåëüçÿ.
Ìû ÷òî, âñå - "èñòèííûå àðèéöû"?
Ñòðàíà îäíîÿéöåâûõ áëèçíåöîâ?
Ìîíãîëèÿ?
Ëþäåé íåëüçÿ ñòðè÷ü ïîä îäíó
ãðåáåíêó. Âñå ðàçíûå è ïðî âñåõ
ìîæíî è íóæíî ïðîâîäèòü èññëåäîâàíèÿ.
Êîíêðåòíåå, ïðèâèâàòüñÿ ÿêîáû
ìîæíî ñëåäóþùèì êàòåãîðèÿì.
1. Äåòè. Çà÷åì? Îíè ïî÷òè íèêîãäà íå áîëåþò òÿæåëî. Îá ýòîì
áûëî â ïðåäûäóùåì -ïîñòå.
2. Áåðåìåííûå è êîðìÿùèå. À
÷òî, ïðîøëî óæå 9 ìåñÿöåâ èññëåäîâàíèé ïðèâèòûõ áåðåìåííûõ?
Åñëè ÿ ïðàâèëüíî ïîìíþ, òî â ïåðâîé ãðóïïå èç òåõ 38 "ñîëäàò-äîáðîâîëüöåâ" âðÿä ëè ìîãëè ïîïàñòüñÿ áåðåìåííûå ìóæèêè. Äà è èññëåäîâàíèÿ ñòîèò ïðîâîäèòü âñåòàêè íà æåíùèíàõ. À îòòîãî ãîâîðèòü, ÷òî áåðåìåííûì ìîæíî ïðèâèâàòüñÿ, íå èìåÿ äàííûõ, ýòî êàê
ãîâîðèòü, ÷òî ìîæíî ïèòü èç ëóæè
ðÿäîì ñ øèííûì çàâîäîì.
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Ñëàâà Áîãó, íàâåðõó ïîêà ýòè
ñàòàíèçìû íå ïðîøëè.
3. Ëþäÿì ñ õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè. Íó äà. Âðîäå êàê
ìîæíî ïîëó÷èòü îòâîä. Äà âîò
òîëüêî â ñòàäèè îáîñòðåíèÿ. È óæå
â èíòåðíåòå ëåæèò òîííà âíóòðåííèõ ðàñïîðÿæåíèé ïî ïîëèêëèíèêàì: "Îòâîä íå äàâàòü íèêîìó!"
Êëÿòâà Ãèïïîêðàòà?.. Àãà, ñìååòåñü? Çà íåïðèâèòîñòü óæå ëèøàþò ïëàíîâîé ïîìîùè. Ïðè ÷åì
çäåñü âðà÷åáíûå "÷åñòü è ñîâåñòü"?
À âåäü ÷òîáû ïðèâèòü àëëåðãè-

âûé ïðûæîê ñ ïàðàøþòîì äåëàòü
áåç èíñòðóêòîðà. Êòî ñîáåðåò àíàìíåç? Åñëè ÷òî, ïîøëåò íà êîíñóëüòàöèþ ê ïðîôèëüíîìó ñïåöèàëèñòó? Êòî ïðèìåò ðåøåíèå î âîçìîæíîñòè èíúåêöèè? Ìåäñåñòðà? Óáîðùèöà òîðãîâîãî öåíòðà? Ëþäè
ó÷àòñÿ íà ýòî ãîäàìè. Äàâàéòå ïîéäåì äàëüøå è ïðîôåññèþ âðà÷-âàêöèíîëîã ñîâñåì çàïðåòèì? À çàîäíî è ïðîêòîëîãîâ. À ÷òî?! Âàêöèíîëîã - ñåðüåçíàÿ ñïåöèàëüíîñòü.
È êîëîòü âàêöèíó, îñîáåííî íîâóþ,
íóæíî òîëüêî ïîñëå êîíñóëüòàöèè
âðà÷à è åãî ðàçðåøåíèÿ. Ýòî ïðà-

Ëîæü ÷åòûðå. "Íàäî ðåâàêöèíèðîâàòüñÿ êàæäûå ïîëãîäà".
Ðàçðàáîò÷èêàì äàé âîëþ, íàñ
îáÿæóò ïðèâèâàòüñÿ â çàâòðàê,
îáåä è óæèí. ß âïîëíå äîïóñêàþ,
÷òî ôîðìèðóþùèéñÿ èììóííûé
îòâåò íà ñïàéê-áåëîê "Ñïóòíèêà"
êîðîòêèé è íåñòîéêèé (èëè åãî íåò
âîîáùå). Íî, êàê ãîâîðèë â èçâåñòíîì àíåêäîòå Âàñèëèé Èâàíîâè÷,
åñòü íþàíñû. Âåêòîðíàÿ âàêöèíà æèâàÿ. Ýòî æèâîé àäåíîâèðóñ ñ
ïîëíîöåííîé ñòðóêòóðîé, ñî âñåìè ïðèñóùèìè åìó àíòèãåíàìè
(áåëêàìè). Ïðîñòî åãî ëèøèëè âîç-

Covid-19. Êîñìè÷åñêàÿ ëîæü
êà, âû äîëæíû áûòü óâåðåíû, ÷òî åãî íå óâåçóò
ñ îòåêîì Êâèíêå. ×åëîâåêà ñ àóòîèììóííûì òèðåîèäèòîì - ÷òî ÷åðåç
íåäåëþ åãî ùèòîâèäíàÿ
æåëåçà íå ëÿæåò íà ñòîë
ïàòîëîãîàíàòîìà. Äèàáåòèêè, îíêîáîëüíûå,
ëþäè ñ ðàññåÿííûì
ñêëåðîçîì… Áîëÿ÷åê
ìíîãî. È âñåì èìåííî
ÄÎËÆÍÛ ïðåäîñòàâèòü
ãàðàíòèþ, à ñ íèìè è èññëåäîâàíèÿ, ÷òî èõ ñîñòîÿíèå íå óõóäøèòñÿ.
Ìíå ïîðîé ÒÀÊÎÅ ïèøóò
â êîììåíòàõ è â ëè÷êó õî÷åòñÿ ðûäàòü îðîì:
"Åäèíñòâåííàÿ è ëþáèìàÿ ðàáîòà, äâîå äåòåé
íà ðóêàõ, ïîëèâàëåíòíûé
àëëåðãèê, ÷åòûðå îòåêà
Êâèíêå â àíàìíåçå… ÿ áîþñü… ÍÎ,
ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÜ ÎÁßÇÛÂÀÅÒ!"
Êàêîìó àðõàíãåëó ìîëèòüñÿ?
4. Ïåðåáîëåâøèì. Ïðî êëåòî÷íûé èììóíèòåò íàïèñàíî ìíîþ óæå
ìíîãî. Îí ñîõðàíÿåòñÿ, äàæå åñëè
óðîâåíü àíòèòåë óïàë äî íîëÿ.
Ñêîëüêî îí äëèòñÿ, íèêòî íå çíàåò. Ýòà øòóêà ðåàëüíî ðàáîòàåò
áîëüøå ãîäà, èíà÷å ïîâòîðíûå ñëó÷àè áûëè áû óæå ìàññîâûìè. Ìèð
áèë áû âî âñå êîëîêîëà. Íî "ãàìàëåéöû è èõ ïîêëîííèêè" ïîøëè
äàëüøå: "Íàì ïëåâàòü, ñêîëüêî ó
âàñ àíòèòåë!.. (ïðî êëåòî÷íûé èììóíèòåò âîîáùå ìîë÷ó)… Âñå íà
#ÏÎÄÑÒÀÂÜÏËÅ×Î!" À íà ñàìîì
äåëå èììóíîëîãèÿ (åñòü òàêàÿ íàóêà) ñòðîãî-íàñòðîãî çàïðåùàåò
âàêöèíèðîâàòü óæå ïåðåáîëåâøèõ.
Ýòî î÷åíü ñëîæíî äëÿ ïîíèìàíèÿ
â ïðî÷òåíèè. Íî, ãðóáî ãîâîðÿ,
èìåÿ ïîëíîöåííûé èììóííûé îòâåò
ê êîíêðåòíîìó çàáîëåâàíèþ, ïîäêîëêà âàêöèíû âûçûâàåò åå îòòîðæåíèå èììóííîé ñèñòåìîé. È ýòî
ìîæåò áûòü î÷åíü áîëüíî.
Ëîæü âòîðàÿ. "Ìîæíî êîëîòü
áåç êîíñóëüòàöèè âðà÷à".
Äà, â ïðèíöèïå ìîæíî è ïåð-
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âèëî òàêîå, ìíîãî ëåò ðàáîòàåò…
Ëîæü íîìåð òðè. "Âàêöèíèðîâàííûå "Ñïóòíèêîì" íå áîëåþò.
Âåðíåå, áîëåþò, íî ëåãêî. Áûâàåò
òÿæåëî, íî ðåäêî. Â ðåàíèìàöèþ
ïîïàäàþò, íî ýòè âîîáùå êóïèëè
ñåðòèôèêàòû åùå çèìîé".
Òî, ÷òî áîëåþò, óæå íå ñåêðåò.
ß ëè÷íî çíàþ âàêöèíèðîâàííîãî
÷åëîâåêà, êîòîðîìó ïîâåçëî âûåõàòü èç ðåàíèìàöèè âñå-òàêè íîãàìè íàçàä. Ñ èìåíåì è ôàìèëèåé.
Ýòî âîîáùå óäîáíî: íå çàáîëåë âàêöèíà ðàáîòàåò. Çàáîëåë - èëè
êóïèë QR-êîä, èëè íå ïîïàë â íàøè
120% ýôôåêòèâíîñòè. Ñìåðòåëüíûå ñëó÷àè íà ïîâåðõíîñòè. Èíòåðíåò íå êóñòû, çäåñü íåçàìåòíî íóæäó íå ñïðàâèòü. È âìåñòî òîãî, ÷òîáû ðàçáèðàòüñÿ, ïî÷åìó îäíè ïåðååçæàþò â áîëüíèöó ïðÿìèêîì èç
ïðèâèâî÷íîãî êàáèíåòà, ñëûøàòñÿ
îòãîâîðêè âðîäå "ýòî íå íàø ìàëü÷èê ïàÿëüíèê â áàññåéí çàáðîñèë".
Íàêîïëåí æå îãðîìíûé ìàòåðèàë.
Íàäî ðàçáèðàòüñÿ ñ êàæäûì ñëó÷àåì, èñïðàâëÿòü îøèáêè, âûÿâëÿòü
ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íî íåò, "Ìû - ä'Àðòàíüÿí! Âû Àðàìèñû!"

ìîæíîñòè ðåïëèöèðîâàòüñÿ (ðàçìíîæàòüñÿ) è çàñîáà÷èëè íà íåãî
S-áåëîê. È âîò óæå íà öåëüíûé àäåíîâèðóñ ïîëíîöåííûé èììóííûé
îòâåò îáÿçàòåëüíî îáðàçóåòñÿ. Íî
äëèòñÿ îí ãîðàçäî äîëüøå, ÷åì
ïîëãîäà. À çíà÷èò, ïðè ïîâòîðíîé
âàêöèíàöèè ýòèì æå àäåíîâèðóñîì
ïðîèçîéäåò îòòîðæåíèå âàêöèíû
ñî âñåìè âûòåêàþùèìè. Íå èç-çà
S-áåëêà, à èç-çà åãî íîñèòåëÿ, àäåíîâèðóñà-ìóòàíòà.
Ëîæü ïÿòü. Íó è íàïîñëåäîê:
âðàíüå, ÷òî "âàêöèíà âûçûâàåò
áîëåå ñòîéêèé èììóíèòåò, ÷åì ñàìî
çàáîëåâàíèå", ìû îáñóäèëè â ïðîøëîì ïîñòå.
Òóò ïðîñòî âçÿëè ó÷åáíèê ïî
èììóíîëîãèè è ïîäòåðëèñü.
Íàêîíåö, ó ìåíÿ âñòðå÷íûé âîïðîñ ê ðàçðàáîò÷èêàì.
Â íàøåé êîíòîðå ïðèâèëñÿ ýêñïåäèòîð. Ïî î÷åðåäè ÷åðåç äâå
íåäåëè ñëåãëè âñå òðè âîäèòåëÿ,
÷òî åçäèëè ñ íèì â îäíîé ìàøèíå.
Ìîé äðóã óñòðîèë ïðàçäíèê, íî
ñòðîãî ñ "êõå-êõå êîíòðîëåì". Áûë
îäèí ñâåæåïðèâèòûé. ×åðåç äâå
íåäåëè ëåãëè 15 ÷åëîâåê ñ ìåðîïðèÿòèÿ. ×èñëî ñëó÷àåâ "îäèí ïðè-

âèëñÿ - çàáîëåëè âñå" íà ïðèåìå ó
ìîåé æåíû ïîøëî íà òðåòèé äåñÿòîê. Ìû èìååì âñïûøêó ðåñïèðàòîðíîé èíôåêöèè ëåòîì. Òàêîãî íå
äîëæíî áûòü. Êèøå÷íûå, äà, ðàñöâåòàþò. Èõ âðåìÿ. Ðåñïèðàòîðíûå
"óõîäÿò íà êàíèêóëû". Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî êîâèä - íå ñåçîííûé. È
ýòî ïðàâäà. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïðîøëûì ëåòîì çàáîëåâàåìîñòü ïîøëà íà ñïàä. Ñòóäåíòû ïî äîìàì,
øêîëüíèêè ïî áàáóøêàì, âçðîñëûå
ïî îòïóñêàì è ïî äà÷àì. Ëþäè ðàññðåäîòî÷åíû.
Ìîæåò áûòü, íàì âðóò ñî ñòàòèñòèêîé (íàì ëè ïðèâûêàòü?). Íî
÷òî åñëè óñèëåííàÿ âàêöèíàöèÿ è
ýòà âñïûøêà ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé
ñîâåðøåííî îáðàòíûì óçëîì?
À ÷òî åñëè "êàñòðèðîâàòü" àäåíîâèðóñ ÍÅ ÏÎËÓ×ÈËÎÑÜ? ×òî
åñëè íå ñîâðàëè ñëîâàêè è áðàçèëüöû (ó íèõ ïðåêðàñíî ðàçâèòû
áèîòåõíîëîãèè), îòêàçàâøèåñÿ îò
"Ñïóòíèêà" ïî ýòîé ïðè÷èíå? È
àäåíîâèðóñ, "øèïîâàííûé" ñïàéêáåëêîì, ìîæåò-òàêè ðàçìíîæàòüñÿ?
À ðàç òàê - çàðàæàòü? Ìîæåò
ëè áûòü òàê, ÷òî "ÑÏÓÒÍÈÊ" ÇÀÐÀÇÅÍ?
Âðÿä ëè, êîíå÷íî. À ìîæåò,
äåëî ïðîñòî â òîëïàõ ëþäåé, ïî
íåñêîëüêó ÷àñîâ êàê êèëüêè â áàíêå îæèäàþùèõ èíúåêöèþ ïåðåä
êàáèíåòîì? Óçíàåì î÷åíü ñêîðî.
Ïðîèñõîäÿùåå ñåé÷àñ íàçâàòü
èíà÷å êàê äèêîñòüþ è àáñîëþòíûì
çëîì íå ïîëó÷àåòñÿ. Íå äîëæíî
áûòü ïîãîëîâíîé âàêöèíàöèè! Îãðîìíîìó ÷èñëó ëþäåé "Ñïóòíèê" (è
íå òîëüêî îí) áåñïîëåçåí, íå ïîêàçàí, à ïîðîé è îïàñåí. Ó íàñ óæå
ñôîðìèðîâàëàñü îãðîìíàÿ ïðîñëîéêà èç ïåðåáîëåâøèõ. Áåçîïàñíûõ, çàùèùåííûõ åñòåñòâåííûì èììóíèòåòîì. Èì ïðèâèâàòüñÿ âîîáùå íåëüçÿ. À îòòîãî íå äîëæíû íåïðèâèòûõ óùåìëÿòü â ïðàâàõ è ëèøàòü ðàáîòû! ×òî áóäåò 15 èþëÿ,
êîãäà âñòóïèò â ñèëó âíóòðåííåå
ðàñïîðÿæåíèå ïî ñåòè êëèíèê, â êîòîðîé ðàáîòàåò ìîÿ æåíà? Ìûòèùè ïîòåðÿþò åäèíñòâåííîãî ýíäîêðèíîëîãà íà âñå ìåñòíûå ÷àñòíûå
êëèíèêè.
Íî êîëîòü ñåáå ÝÒÎ ìû íå ñòàíåì. Ìû ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèâüåìñÿ ÏÎÒÎÌ, êîãäà çàêîí÷èòñÿ íàø
êëåòî÷íûé èììóíèòåò (ìû îáà áîëåëè) è áóäåò ðàçðàáîòàíà íàêîíåö íîðìàëüíàÿ, áåçîïàñíàÿ âàêöèíà.
ß - íå àíòèïðèâèâî÷íèê (íîâîå
ñëîâî - "àíòèâàêñåð") è íå ìàçîõèñò. Ìíå íå ïîíðàâèëîñü âàëÿòüñÿ ñ "òåìïåðàòóðîé ïîä 40" äåñÿòü
äíåé ïîäðÿä. Íî ðèñêîâàòü ñåãîäíÿøíèì çäîðîâüåì çà ÷óæèå "êàðòèíêè Õàáàðîâñêà" ÿ íå ãîòîâ.
Íå áîëåéòå.
Êèðèëë ÇÂÅÐÅÂ,

Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü.

íåðàçóìíî ïîòåðÿëè…
ëþäåé, êîòîðûå, óñòàâ îò ýòîé áåñïðîñâåòíîé æèçíè, ðàáîòàÿ íà òðåõ
ðàáîòàõ, íà êîòîðûõ âñå âðåìÿ
ñâàëèâàåòñÿ êàêîé-òî íåãàòèâ: òî
íîâîââåäåíèÿ, òî ýïèäåìèÿ, ê ñîæàëåíèþ, îòâûêëè îò ÷òåíèÿ áîëüøèõ òåêñòîâ. Ìû áóäåì âûäåëÿòü
âàæíåéøèå äëÿ ëþäåé òðåáîâàíèÿ.
Ïåðâîå. Ïðîãîëîñîâàâ çà íàñ,
äðóçüÿ, âû èçáàâèòåñü îò íåãàòèâà
ïåíñèîííîé ðåôîðìû. Ìû óáåðåì
åå, âåðíåì ïðåæíèé ïåíñèîííûé
âîçðàñò - 55-60.
Âòîðîå: ëþäè â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ãäå áû îíè íè æèëè,
íå áóäóò ïîëó÷àòü çàðïëàòó èëè
ïåíñèþ ìåíüøå 25 000 ðóáëåé, ýòî
ìèíèìóì. Ñåé÷àñ îí ïðèìåðíî â 2
ðàçà íèæå.
Äàëüøå. Ìû ââåäåì ïðîãðåññèâíóþ øêàëó íàëîãîîáëîæåíèÿ.
Òî åñòü, áåäíûå â Ðîññèè ñòàíóò
ïëàòèòü ìåíüøå, ÷åì 13%, áîãàòûå
â Ðîññèè ñòàíóò ïëàòèòü áîëüøå.
Ìû íå áóäåì âûæèìàòü ïîñëåäíèå
ñîêè èç ïðåäñòàâèòåëåé ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà, ÷òî ñåé÷àñ êàê
ðàç äåëàåò âëàñòü. Íàçîâó õîòÿ áû
ýòè òðè ìîìåíòà. Íå áóäó ãîâîðèòü
çäåñü î âûáîðíîñòè ñóäåé è ïðî÷åì… Åñòåñòâåííî, ìû îñâîáîäèì
ïîëèòçàêëþ÷åííûõ, îòìåíèì ðåïðåññèâíîå çàêîíîäàòåëüñòâî ïîñëåäíèõ äíåé.
Õîòåë áû ñêàçàòü âñåì ïðåäñòàâèòåëÿì íå ëåâûõ äåìîêðàòè÷åñêèõ ñèë: õîòèòå, ÷òîáû âàøè

îáùåñòâåííèêè 20 ñåíòÿáðÿ îñòàëèñü áåç óãîëîâíûõ ïðåñëåäîâàíèé,
÷òîáû îíè âûøëè íà ñâîáîäó, ãîëîñóéòå çà ÊÏÐÔ. Âñå îñòàëüíûå,
êòî âàì ÷òî-òî ðàññêàçûâàåò, - ýòî
ñïîéëåðû "Åäèíîé Ðîññèè". Âû
ìîæåòå ïîâåðèòü, ìîæåòå çà íèõ
ïðîãîëîñîâàòü - â âàøåé æèçíè
àáñîëþòíî íè÷åãî íå èçìåíèòñÿ.
Äóìàéòå ñàìè! Îñåëîê ïðîñòîé:
ïåíñèîííàÿ ðåôîðìà 2018 ãîäà ýòî ïðîñòî ïîäëîñòü ïî îòíîøåíèþ ê íàñåëåíèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Òîëüêî ìû ìîæåì åå îòìåíèòü. Ïîðàññïðàøèâàéòå, äîðîãèå äðóçüÿ, ó äåïóòàòîâ, êàíäèäàòîâ, ïðåäñòàâèòåëåé ïàðòèé: îòìåíÿò ëè îíè ïåíñèîííóþ ðåôîðìó
èëè íåò. Óâåðÿþ âàñ, âàì ñðàçó
ñòàíåò ÿñíà ðàçíèöà ìåæäó íàìè.
Êîðð.: Ïîëåçíî áûëî áû òåì
äåïóòàòàì, êîòîðûå ðàáîòàëè â
Äóìå è ñåäüìîãî ñîçûâà, è ðàíüøå, âûäâèíóòü ïåðå÷åíü îäèîçíûõ
çàêîíîâ, êîòîðûå ïðèíèìàëèñü
ïðîòèâ áåäíåéøåãî íàñåëåíèÿ, ïðîòèâ ãðóïï ðèñêà - ïåíñèîíåðîâ, ñòóäåíòîâ. Åùå ïîëåçíî ðàçúÿñíèòü
ìíîãèå çàêîíû, êîòîðûå ñîçäàëè
òàêóþ ñèòóàöèþ, ÷òî áàíêèðû, êðóïíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îëèãàðõè
ïîëó÷èëè îãðîìíûå ïðåèìóùåñòâà
äàæå â èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ. Ëþäè îñòðî ðåàãèðóþò íà
ïðèíöèïû è ïîðÿäîê ñïðàâåäëèâîãî îáùåñòâåííîãî ðàñïðåäåëåíèÿ.
Í.Ï.: Íà ýòîò ñ÷åò ìû ïîäóìà-

ëè. Êàíäèäàòû îò äâèæåíèÿ "Çà
íîâûé ñîöèàëèçì" áóäóò ïîäïèñûâàòü äîãîâîð. Êîíå÷íî, îí þðèäè÷åñêè íåîáÿçàòåëåí ïî çàêîíîäàòåëüñòâó, íî äîãîâîð ÷åñòè, îáÿçàòåëüñòâà ïåðåä èçáèðàòåëÿìè
âûïîëíèòü îïðåäåëåííûé ðÿä ìåð
â òå÷åíèå ïåðâûõ 100 äíåé ñ ìîìåíòà èçáðàíèÿ, â òå÷åíèå ïåðâîãî ãîäà ñ ìîìåíòà èçáðàíèÿ… Âñå
ýòè âåùè ìû ïðîïèøåì, âñå îïóáëèêóåì - åñòåñòâåííî. Ïðèãëàøàåì
è äðóãèõ êàíäèäàòîâ â áëîêå ëåâûõ ñèë òîæå ñäåëàòü ýòî - ÷òîáû
ó èçáèðàòåëÿ áûë íà ðóêàõ äîêóìåíò, ïî êîòîðîìó îí ìîæåò îòñëåæèâàòü íàøó ðàáîòó. Ìû ýòî
îáÿçàòåëüíî ñäåëàåì, äîðîãèå äðóçüÿ! Ó íàñ ýòî ãîòîâî.
Íî åñëè âû íå ïðèäåòå ãîëîñîâàòü, åñëè íå áóäåò íàáëþäàòåëåé
- à èõ î÷åíü ìíîãî íàäî â ýòîò ðàç
íà òðåõäíåâíîå ãîëîñîâàíèå, - âñå
áóäåò áåñïîëåçíî. Áåç êðàñíîãî
áîëüøèíñòâà ìû íè÷åãî ñäåëàòü íå
ñìîæåì. Íó, áóäåò âìåñòî 42 äåïóòàòîâ, êàê â íûíåøíåé Äóìå,
ïðåäïîëîæèì äàæå 70, òî âñå ðàâíî ýòî áåñïîëåçíî. Äà, ìû áóäåì
àãèòèðîâàòü, âûñòóïàòü, áóäåì ðàçîáëà÷àòü èõ ïîëèòèêó, íî ìû íè
îäíîãî çàêîíà èçìåíèòü íå ìîæåì.
Òàê ÷òî, âñå â âàøèõ ðóêàõ!
Íàø ãëàâíûé ïðîòèâíèê - ýòî
"Åäèíàÿ Ðîññèÿ", âòîðîå - ïàññèâíîñòü è àïàòèÿ íàñåëåíèÿ, òðåòüå ïàðòèè-ñïîéëåðû. Äàâàéòå èõ ïîáå-

äèì ñîâìåñòíî!
Êîðð.: Ñàìûé ãëàâíûé âîïðîñ,
êàê ñîõðàíèòü ãîëîñà ëþäåé, êîòîðûå îòäàíû çà ëåâûõ? Íûíåøíèé àäìèíèñòðàòèâíûé ðåæèì ñåé÷àñ ñîçäàåò äëÿ ñåáÿ áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ, ÷òîáû âñåìè ñïîñîáàìè êîíòðîëèðîâàòü ýòè âûáîðû
è èçìåíÿòü èõ â ñâîþ ïîëüçó. Õâàòèò ëè ó îáúåäèíåííûõ ñèë íàáëþäàòåëåé-êîíòðîëåðîâ?..
Í.Ï.: Ìû ýòî ñäåëàåì, îáåùàþ.
Â äåâÿòíàäöàòîì ãîäó ìû æå íå
òîëüêî ÿçûêîì òðåùàëè, ìû çàêðûëè ó÷àñòêè â Ìîñêâå, è òàì, ãäå
èõ çàêðûëè, íà âûáîðàõ â Ìîñãîðäóìó ïîáåäèëè 13 ïðåäñòàâèòåëåé
Êîìïàðòèè. Ýòî áûë óñïåõ. Êñòàòè, çàêðûëè áû â äðóãèõ îêðóãàõ ìû áû âîîáùå áîëüøèíñòâî ìàíäàòîâ ïîëó÷èëè. Â íåñêîëüêèõ îêðóãàõ íàì íå õâàòèëî äëÿ ïîáåäû
ïàðó ñîòåí ãîëîñîâ áóêâàëüíî.
×òî áû îíè íè âûòâîðÿëè â äåâÿòíàäöàòîì ãîäó, òàì, ãäå áûëè
íàøè íàáëþäàòåëè, ó íèõ íè÷åãî íå
âûøëî. Ìû òàì âûèãðàëè! Ïðè÷åì
ïîáåäèëè è ãëàâó "Åäèíîé Ðîññèè"
âñåé Ìîñêâû, êîòîðûé ñèäåë 20 ëåò
íà äåïóòàòñêîì ìåñòå. Ìû èõ ïîáåäèëè çàêîííûì äåìîêðàòè÷åñêèì ïóòåì.
×òî áóäåì äåëàòü ñåé÷àñ? Îò
èìåíè äâèæåíèÿ "Çà íîâûé ñîöèàëèçì" ìîãó ñêàçàòü: ó íàñ âñå íà
ïîëíîì õîäó. Ó íàñ ãîòîâÿòñÿ ñïèñêè íàáëþäàòåëåé, êîòîðûå â íàøè

ðåãèîíû ïðèåäóò èç äðóãèõ ðåãèîíîâ, ó íàñ ãîòîâèòñÿ ëîãèñòèêà äëÿ
ýòîãî. Òî åñòü, äîñòàâêà, ðàçìåùåíèå, ïèòàíèå. Ïðÿìî ñåé÷àñ ýòèì
çàíèìàåìñÿ. È â òåõ ðåãèîíàõ, ãäå
ïðîéäóò íàøè êàíäèäàòû, åñòåñòâåííî, ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî ìû
íå áóäåì ïîìîãàòü äðóãèì êàíäèäàòàì ÊÏÐÔ. Ìû òàì âñ¸ çàêðîåì
- òàì ìûøü íå ïðîñêî÷èò!
Âìåñòå ñ ðóêîâîäñòâîì ÊÏÐÔ
êàê ðàç ðàçðàáàòûâàåì ïðîïàãàíäèñòñêèé ïëàí êàìïàíèè, ÷òîáû ýòè
ëþäè ïîÿâèëèñü íå ïðîñòî, à ãäåòî â ñàìîå ïèêîâîå âðåìÿ äëÿ íàñ.
Ìîæåò áûòü, â êàêîì-òî ðåãèîíå,
íåîáÿçàòåëüíî â Ìîñêâå. Òàì, ãäå
ó íàñ áóäóò íàèáîëüøèå øàíñû íà
ïîáåäó, ÷òîáû ïîäòîëêíóòü èçáèðàòåëåé.
Äðóçüÿ, çíàéòå è ïîìíèòå, êàê
Ìàëü÷èøó-Êèáàëü÷èøó ãîâîðèëè:
"È ñíàðÿäû åñòü, äà ñòðåëêè ïîáèòû. È âèíòîâêè åñòü, äà áîéöîâ
ìàëî. È ïîìîùü áëèçêà, äà ñèëû
íåòó. Ýé, âñòàâàéòå, êòî åùå îñòàëñÿ!"
Òåïåðü î÷åðåäü íàøåãî ïîêîëåíèÿ âåðíóòü òî, ÷òî ìû òóïî íåðàçóìíî ïîòåðÿëè â 1991 ãîäó. 30
ëåò ïðîøëî - âñå, øàáàø! Òåïåðü
ñòðàíà äîëæíà ðàçâèâàòüñÿ, âåðíóòüñÿ îáðàòíî íà ñîöèàëèñòè÷åñêèå, íîâûå, êîíå÷íî, ñîâðåìåííûå,
ïðîãðåññèâíûå ðåëüñû. Äðóãîãî
øàíñà, áîþñü, ó íàñ óæå íå áóäåò!
Èíòåðâüþ âåë Â. ×ÈÊÈÍ
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Êîãäà ïåðî è ñåðäöå ïèøóò...
17 èþëÿ èñïîëíèëîñü áû
ñòî ëåò ÿðîñëàâñêîìó ïîýòó,
÷ëåíó Ñîþçà ïèñàòåëåé ÑÑÑÐ
Þðèþ Àðêàäüåâè÷ó Åôðåìîâó (1921 - 1999).

Þðèé Åôðåìîâ ðîäèëñÿ â
ãîðîäå Âûòåãðå Âîëîãîäñêîé
îáëàñòè, ïîñëå øêîëû ïîñòóïèë â Ëåíèíãðàäñêèé êîììóíèñòè÷åñêèé èíñòèòóò æóðíàëèñòèêè èì. Â. Â. Âîëîäàðñêîãî, íî âñêîðå áûë ïðèçâàí
â ðÿäû Êðàñíîé Àðìèè.
Â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû âîåâàë â Çàïîëÿðüå, îñâîáîæäàë Ñìîëåíùèíó, Ëèòâó, áðàë Êåíèãñáåðã, ó÷àñòâîâàë â áîåâûõ
äåéñòâèÿõ ïðîòèâ ßïîíèè íà
Äàëüíåì Âîñòîêå.
Âîèíñêîìó ïîäâèãó ïîñâÿùåíî áîëüøèíñòâî ñòèõîâ
ïîýòà-ôðîíòîâèêà, íàãðàæäåííîãî îðäåíàìè Êðàñíîé
çâåçäû, Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
áîåâûìè ìåäàëÿìè.
Âåðíóëèñü ìû è ñ îðäåíàìè,
â ÷èíàõ, êàê áàòüêà ñêàæåò
ìîé,
è ñëàâà äîáðàÿ çà íàìè…
À ñ ÷åì åùå ïðèøëè äîìîé?
À ñ ïàìÿòüþ
î òîì,
÷òî áûëî,
î òîì,
÷åãî ìîãëî íå áûòü,
î òåõ,
êîãî
âîéíà óáèëà,
êîãî
ìîãëà
è íå óáèòü.
Â ßðîñëàâëå Þðèé Åôðå-

Ê 100-ëåòèþ
Ïèîíåðèè

ìîâ æèë ñ 1947 ãîäà. Ðàáîòàë â ðåäàêöèè ãàçåòû
"Ñåâåðíûé
ðàáî÷èé".
Çäåñü âûøëè åãî ïåðâûå
ïîýòè÷åñêèå ñáîðíèêè "Íà
ðîäíîé çåìëå" (1948 ã.), "Ó
íàñ íà Âîëãå" (1950 ã.), è
óæå â 1952-ì ãîäó ïîýò
áûë ïðèíÿò â Ñîþç ïèñàòåëåé.
* * *
Êîãäà ïåðî è ñåðäöå
ïèøóò,
ñòðîêîé ñìåíÿåòñÿ ñòðîêà,
òîãäà ìíå êàæåòñÿ,
÷òî ñëûøó
ÿ
ðå÷ü
ñ òîãî áðîíåâèêà,
òîãäà ìíå êàæåòñÿ,
÷òî âèæó ãîðÿò ó Ñìîëüíîãî êîñòðû.
…Êîãäà ïåðî â ðóêàõ,
ÿ áëèæå
ê ñîáûòèÿì
ëþáîé ïîðû.
Â Ìîñêâå ïîýò îêîí÷èë
Âûñøèå ëèòåðàòóðíûå êóðñû è ïåðåø¸ë íà òâîð÷åñêóþ ðàáîòó, âûïóñòèë îêîëî
äâóõ äåñÿòêîâ êíèã, çàíèìàëñÿ ïåðåâîäàìè, äåëàë îáçîðû è ãîòîâèë ïóáëèêàöèè ñòèõîâ íà÷èíàþùèõ àâòîðîâ, ïðèñûëàâøèõ èõ â ðåäàêöèþ îáëàñòíîé ìîëîäåæíîé ãàçåòû
"Þíîñòü".
Â îäíó èç íàøèõ âñòðå÷,
êîãäà ÿ òðóäèëñÿ ïðîâîäíèêîì ïîåçäà "Ìîñêâà - Âëàäèâîñòîê", Þðèé Àðêàäüåâè÷

Êðàñíîïåðåêîïñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß ÊÎËÎÁÊÎÂÓ ÀËÅÑÞ
ÝËÜÄÀÐÎÂÍÓ è æåëàåò åé
äîáðîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ è óñïåõîâ â
ñëîæíîé è îòâåòñòâåííîé
ïàðòèéíîé ðàáîòå ïî çàùèòå èíòåðåñîâ ÷åëîâåêà òðóäà.
PS: ßðîñëàâñêèé îáêîì
ÊÏÐÔ è ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Ñîâåòñêàÿ ßðîñëàâèÿ»
ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê ïîçäðàâëåíèÿì â àäðåñ Àëåñè Ýëüäàðîâíû!

Íå ïðåäñòàâëÿþ,
êàê ýòî â ãðÿäóùåì
ñóìåþò îáõîäèòüñÿ
áåç ìåíÿ.
Ïîõîðîíåí ïîýò íà Èãíàòîâñêîì êëàäáèùå ßðîñëàâëÿ.
Îëåã ÃÎÍÎÇÎÂ

Êëè÷ ïèîíåðîâ - «Âñåãäà áóäü ãîòîâ!»

19 ìàÿ 1922 ãîäà íà II Âñåðîññèéñêîé êîíôåðåíöèè êîìñîìîëà
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïîâñåìåñòíîì ñîçäàíèè ïèîíåðñêèõ îòðÿäîâ, â îêòÿáðå òîãî æå ãîäà ïÿòûé Âñåðîññèéñêèé ñúåçä ÐÊÑÌ ïîñòàíîâèë îáúåäèíèòü âñå ïèîíåðñêèå îòðÿäû, îðãàíèçîâàííûå â ðàçíûõ ãîðîäàõ Ðîññèè, â äåòñêóþ êîììóíèñòè÷åñêóþ îðãàíèçàöèþ
"Þíûå ïèîíåðû èìåíè Ñïàðòàêà". Ñ 21 ÿíâàðÿ 1924 ã. îðãàíèçàöèè
áûëî ïðèñâîåíî èìÿ Â. È. Ëåíèíà, âîæäÿ ìèðîâîãî ïðîëåòàðèàòà.
Â áóäóùåì ãîäó èñïîëíèòñÿ 100 ëåò ñî äíÿ ñîçäàíèÿ â íàøåé
ñòðàíå ñàìîé ìàññîâîé äåòñêîé îðãàíèçàöèè. Ó Ïèîíåðèè ñòðàíû,
êàê èçâåñòíî, åñòü ñâîÿ èñòîðèÿ, êîòîðàÿ òåñíî ñâÿçàíà ñ èñòîðèåé
íàøåé Ðîäèíû. Â ßðîñëàâñêîé îáëàñòè, ê ñîæàëåíèþ, òàêîâàÿ èñòîðèÿ ïèîíåðñêîé îðãàíèçàöèè, êàê, âïðî÷åì, è ßðîñëàâñêîé ãîðîäñêîé îðãàíèçàöèè, òàê è íå áûëà íàïèñàíà. À ïîòîìó âîñïîëüçóåìñÿ
òðóäîì ëåòîïèñöåâ ïèîíåðñêîé îðãàíèçàöèè ñòðàíû. ×òîáû êòî íè
ãîâîðèë, ýòî çíàìåíàòåëüíàÿ âåõà â èñòîðèè äåòñòâà. Îíà ñðîäíè
êîìñîìîëó. È çàáûâàòü îá ýòîì íå ñòîëüêî êîùóíñòâåííî, ñêîëüêî
ïîäëî.

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â
ïðåäûäóùåì íîìåðå
«Ñîâåòñêîé ßðîñëàâèè».
80-å ãîäû
Â ýòè ãîäû ðåàëèçîâûâàëèñü
êîìïëåêñíûå ïðîãðàììû ïèîíåðñêîé æèçíè ïîä íàçâàíèåì "Ìàðøè þíûõ ëåíèíöåâ" (1982-1987
ãã.). Ïðîãðàììû "Ðåâîëþöèîííûé äåðæèòå øàã!", "Ñàëþò, Ïîáåäå!" îðèåíòèðîâàëè ðåáÿò íà
ñîçèäàíèå, ñïîñîáñòâîâàëè ñòàíîâëåíèþ èõ ãðàæäàíñòâåííîñòè, ðàçâèòèþ òâîð÷åñòâà, ïîìîãàëè ôîðìèðîâàòü òîâàðèùåñêèå
îòíîøåíèÿ â êîëëåêòèâàõ. Òàêèì
îáðàçîì, âûïîëíÿÿ ñîöèàëüíûé
çàêàç ñîâåòñêîãî îáùåñòâà, îðãàíèçàöèÿ ïðîäîëæàëà ó÷àñòâîâàòü
â âàæíåéøèõ îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ äåëàõ, ñâÿçàííûõ ñ äåÿòåëüíîñòüþ âçðîñëûõ. Â ýòî æå
âðåìÿ çà íåñîìíåííûìè äîñòèæåíèÿìè ïèîíåðñêîé îðãàíèçàöèè ñòàëè ïðîñìàòðèâàëèñü è
ÿâíî íåãàòèâíûå âåùè. Ïèîíåðñêèå âîæàòûå êàê êàäðû îðãàíîâ îáðàçîâàíèÿ, êëàññíûå ðóêîâîäèòåëè ïî-ïðåæíåìó ïðèäåðæèâàëèñü ìåòîäèêå "ïåäàãîãè÷åñêîãî ðóêîâîäñòâà", à íå ñòàëè
ñòàðøèìè òîâàðèùàìè ïèîíåðîâ,
÷ëåíàìè ñàìîé îðãàíèçàöèè, îòñþäà â äåÿòåëüíîñòè ïèîíåðñêîé
îðãàíèçàöèè ïðîöâåòàëè ïàðàäíîñòü, îò÷¸òíîñòü, íèêîìó íå
íóæíàÿ øóìèõà. Èçìåíåíèÿ ðóêîâîäñòâà îðãàíèçàöèåé ñî ñòî-

íàïèñàë íà ñâîåé êíèãå "Áåëûé ñíåã": "Îëåã! Æåëàþ Âàì,
÷òîáû æåëåçíàÿ äîðîãà ïðèâåëà Âàñ íà äîðîãó ëèòåðàòóðíóþ. Þ. Åôðåìîâ".
Ê ñîæàëåíèþ, ñåãîäíÿ ó íà÷èíàþùèõ àâòîðîâ â ßðîñëàâñêîé îáëàñòè íåò âîçìîæíîñòè ïîñëàòü ñâîè ñòèõè â ãàçåòó è âèäåòü èõ íàïå÷àòàííûìè. Íåò è ñàìîé ìîëîäåæíîé ãàçåòû "Þíîñòü". Ñðåäè

øêîëüíèêîâ ïðîâîäÿòñÿ
ëèòåðàòóðíûå êîíêóðñû,
åñòü
ëèòåðàòóðíûå
îáúåäèíåíèÿ, íî ðåäàêöèè ãàçåò îò ðàáîòû ñ
íà÷èíàþùèìè àâòîðàìè
óñòðàíèëèñü.
Ïîýò-ôðîíòîâèê
Þðèé Åôðåìîâ âî ìíîãèõ ñâîèõ ïðîèçâåäåíèÿõ çàòðàãèâàë òåìó âîéíû, ïèñàë ñòèõè äëÿ äåòåé, à ïîðîé è ïàðîäèè.
Åãî êíèãè â ßðîñëàâëå
âûõîäèëè ìíîãîòûñÿ÷íûìè òèðàæàìè.
* * *
Æèòü - çíà÷èò óìåðåòü.
Æåñòîêà ïðàâäà!
Åñòü è ìîå êëàäáèùå
íà çåìëå,
Íî íè ñåãîäíÿ íå õî÷ó,
íè çàâòðà
íå çàõî÷ó èñ÷åçíóòü ÿ
âî ìãëå
íåáûòèÿ…
Âñåõ áëàã æèòåéñêèõ
ïóùå
ëþáëþ
ðàññâåò
òîãî, ÷òî áóäåò, äíÿ.

Ñ Äíåì
ðîæäåíèÿ!

äåâÿíîñòûå" áåç ñóùåñòâåííîé
ïîääåðæêè äåòñêîé îðãàíèçàöèè
ãîñóäàðñòâîì Ïèîíåðèÿ óòðàòèëà ñâîè ïîçèöèè. Âî ìíîãèõ øêîëàõ ïèîíåðñêèå îòðÿäû ïðîñòî
ïåðåñòàëè ñóùåñòâîâàòü. Äâîðöû
è Äîìà ïèîíåðîâ ïî óêàçó ñâåðõó
â ñïåøíîì ïîðÿäêå áûëè ïåðåèìåíîâàíû â Öåíòðû äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà, Öåíòðû âíåøêîëüíîé
ðàáîòû, êàê è ñòàíöèè þíûõ òåõíèêîâ, þíûõ íàòóðàëèñòîâ. È
õîòÿ íà ó÷ðåæäåíèÿõ ñìåíèëàñü
âûâåñêà, òðàäèöèè ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû, çàëîæåííûå

ïèîíåðû (Îáùåå ÷èñëî ïîäðîñòêîâ, îõâà÷åííûõ äåòñêèì îáùåñòâåííûì äâèæåíèåì â ñòðàíå íåâåëèêî, ïî äàííûì òîãî æå èññëåäîâàíèÿ, îíî â ñðåäíåì ìåíåå 15 ïðîöåíòîâ, íåêîòîðûìè
èññëåäîâàòåëÿìè íàçûâàåòñÿ è
áîëåå ñêðîìíûå öèôðû). Â Ðîññèè íåìàëî îáëàñòåé, êðà¸â è
ðåñïóáëèê, ãäå ïèîíåðñêèå îðãàíèçàöèè åù¸ ìíîãî÷èñëåííû,
êðåïêî ñòîÿò íà íîãàõ è çàíèìàþò öåíòðàëüíîå ïîëîæåíèå â
ñèñòåìå ðåãèîíàëüíîãî äåòñêîãî
äâèæåíèÿ. Äîñòàòî÷íî íàçâàòü

â ñîâåòñêîå âðåìÿ, çäåñü ïðàêòè÷åñêè îñòàëèñü. Äåòè ïî-ïðåæíåìó çàíèìàëèñü â êðóæêàõ, ñåêöèÿõ, îáúåäèíåíèÿõ ðàçíîãî íàïðàâëåíèÿ. Â îñíîâíîì, õóäîæåñòâåííî-ìóçûêàëüíîãî, òàê êàê
íà ñîõðàíåíèå, òåì áîëåå ðàçâèòèå òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà
ñðåäñòâ â ãîñóäàðñòâå íå íàøëîñü.
2000-å ãîäû
Ïî äàííûì èññëåäîâàíèÿ ïî÷òè 57 ïðîöåíòîâ ïîäðîñòêîâ
(ïîñëåäíèé ðàç òàêîãî ðîäà èññëåäîâàíèå ïðîâîäèëîñü çèìîé
2004/2005 ãîäà â 12 ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõ), ïðè÷èñëÿþùèõ
ñåáÿ ê ëþáûì äåòñêèì îáùåñòâåííûì ôîðìèðîâàíèÿì, áûëè

Îðëîâñêóþ, Íèæåãîðîäñêóþ,
Âîëãîãðàäñêóþ, Êóðñêóþ, Ëèïåöêóþ, ×èòèíñêóþ îáëàñòè, Áàøêèðèþ, Êðàñíîäàðñêèé êðàé. Åñòü
ðåãèîíû, â êîòîðûõ ïèîíåðñêîå
îáúåäèíåíèÿ íå òàê ìíîãî÷èñëåííû, íî îíè òîæå âûñòîÿëè è äåéñòâóþò. Ýòî, â ÷àñòíîñòè, Ñìîëåíñêàÿ, Ìîñêîâñêàÿ, Âëàäèìèðñêàÿ, Óëüÿíîâñêàÿ, Êóðãàíñêàÿ,
×åëÿáèíñêàÿ, Îìñêàÿ îáëàñòè,
Ñòàâðîïîëüñêèé, Ïðèìîðñêèé
êðàÿ, ðåñïóáëèêà Ìàðèé Ýë,
Ìîñêâà. Êîå-ãäå îñòàëèñü ëèøü
"ïèîíåðñêèå îñòðîâêè". Îäíàêî,
íå áóäåò ïðåóâåëè÷åíèåì, ÷òî â
òîé èëè èíîé ìåðå è ôîðìå ïèîíåðñêèå îáúåäèíåíèÿ äåéñòâóþò ïî÷òè âî âñåõ ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Âñòðå÷àþò-

ðîíû ÖÑ ÂÏÎ èìåíè Â.È. Ëåíèíà, ïåðåõîäèâøåãî îò äèðåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ê ñóùåñòâåííî áîëåå äåìîêðàòè÷íîìó
ñòèëþ, çàïîçäàë. À êîìñîìîë
ñàì îêàçàëñÿ íà ïóòè ðåôîðìèðîâàíèÿ.
(Çäåñü è äàëåå èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû ó÷èòåëÿ ìîñêîâñêîé øêîëû ¹ 259 Í.Ä. Ëåáåäåâà).
90-å ãîäû
Â ðåçóëüòàòå Õ Âñåñîþçíûé
ïèîíåðñêèé ñë¸ò, ïðîõîäèâøèé
1 ñåíòÿáðÿ 1990 ãîäà ïðåîáðàçîâàë ÂÏÎ èìåíè Â.È.Ëåíèíà
â Ñîþç ïèîíåðñêèõ îðãàíèçàöèé (Ôåäåðàöèþ äåòñêèõ îðãàíèçàöèé) ÑÑÑÐ, â ñìåøàííóþ ïî
ñâîåìó ñîñòàâó äåòñêóþ îðãàíèçàöèþ, êàê è â 20-ûå ãîäû ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ, îíà ñòàëà òåïåðü äâèæåíèåì. Ãëàâíûì ëîçóíãîì Ïèîíåðèè ñòàë ëîçóíã "Çà
Ðîäèíó, äîáðî è ñïðàâåäëèâîñòü!". Â 1994 ãîäó ÷èñëåííîñòü
ïèîíåðîâ èç ÷èñëà ðåáÿò, ÷ëåíîâ ðàçëè÷íûõ äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, â èññëåäóåìûõ ðåãèîíàõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñîñòàâëÿëà ëèøü
îêîëî 46 ïðîöåíòîâ îò ñîñòàâà
ïèîíåðèè ÑÑÑÐ. Íî ñ ïîÿâëåíèåì íîâûõ ôîðìèðîâàíèé îíà
óâåëè÷èâàëàñü. Î äîñòèæåíèè áûëîãî êîëè÷åñòâà ïèîíåðñêèõ îòðÿäîâ íå áûëî è ðå÷è. Â "ëèõèå

ñÿ ïðèïàðòèéíûå ïèîíåðñêèå
îáúåäèíåíèÿ. Èõ ñðàâíèòåëüíî
íåìíîãî, íî îíè åñòü. Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ïèîíåðñêèõ
îðãàíèçàöèé ïðèäåðæèâàþòñÿ
ñàìîñòîÿòåëüíîé ïîçèöèè, íå
ñòàâÿò ïåðåä ñîáîé çàäà÷è ðàñòèòü þíóþ ñìåíó äëÿ êàêîé-ëèáî
ïîëèòè÷åñêîé ñèëû îáùåñòâà,
âîçäåðæèâàþòñÿ îò âîâëå÷åíèÿ
â ïîëèòè÷åñêóþ áîðüáó âçðîñëûõ. Åñòü ïèîíåðñêèå îáúåäèíåíèÿ, áàçèðóþùèåñÿ, êàê è ïðåæäå, â ñòåíàõ øêîëû è çàíèìàþùèå â øêîëüíîé ñèñòåìå îïðåäåë¸ííîå ìåñòî. Èíûå æå ñòðîÿòñÿ ïðàêòè÷åñêè íà âíåøêîëüíîé îñíîâå. Ìíîãèå ïèîíåðñêèå
îðãàíèçàöèè ïðî÷íî âçÿëè íà
âîîðóæåíèå ñèñòåìó ñòóïåíåé
ðîñòà ïèîíåðà èç "õîðîøî çàáûòîãî àðñåíàëà", ñòàëè îðãàíèçàòîðàìè ðåáÿ÷üåãî è âçðîñëîãî
äîñóãà. Èìåþòñÿ îðãàíèçàöèè,
êîòîðûå äî ñèõ ïîð ðóêîâîäñòâóþòñÿ âîçðàñòíîé ïëàíêîé äëÿ
äåòåé - ÷ëåíîâ îáúåäèíåíèÿ (1214 ëåò).
Íå çà ãîðàìè ñîçäàíèå ôåäåðàëüíîé ïèîíåðñêîé ñòðóêòóðû â ôîðìå Ïèîíåðñêîãî Êîîðäèíàöèîííîãî Ñîâåòà Ðîññèè.
Îíà ïîëó÷èëà øèðîêóþ ïîääåðæêó, å¸ ïîääåðæàëî áîëåå 25 ðåãèîíàëüíûõ ïèîíåðñêèõ îðãàíèçàöèé ñ ãåîãðàôèåé îò Ñìîëåíñêîé îáëàñòè äî Ïðèìîðüÿ, è îò
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî ÀÎ äî
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Îíà íå òðåáóåò ðàñïóñêàòü èìåþùèåñÿ
îáúåäèíåíèÿ, ïîäãîíÿòü èõ ïîä
åäèíûé ðàíæèð, íî äà¸ò îáùåå
çíàìÿ, îáùóþ "êðûøó" ïèîíåðñêèì îðãàíèçàöèÿì, óêðåïëÿåò, à
íå äðîáèò èõ, à çíà÷èò - ïðèäà¸ò
ñòèìóë äâèæåíèÿ âïåð¸ä.
Õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî íàéä¸òñÿ
åù¸ ëåòîïèñåö Ïèîíåðèè ñòðàíû, êîòîðûé ÷åñòíî è óâëåêàòåëüíî âîñïðîèçâåä¸ò æèçíü ðîññèéñêèõ ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê â
íîâîì òûñÿ÷åëåòèè.
Âàëåðèé ÃÎÐÎÁ×ÅÍÊÎ,
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
êóëüòóðû ÐÔ.

