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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Чиновники мэрии отступили. Надолго ли?
В Красноперекопском районе 

Ярославля продолжается борьба 
за сохранение частного сектора. 
Жители улиц Гудованцева, Халту-
рина, Соловьёва,  Перовской и 
Новое Творогово выступают про-
тив планов мэрии по застройке 
их кварталов многоквартирными 
домами. При худшем раскладе 
существующую застройку могут 
пустить под бульдозер. Люди пыта-
лись решить проблему мирным пу-
тём: писали обращения, излагали 
свою позицию на встречах с пред-
ставителями власти. Однако чи-
новники «зачесались» лишь после 
того, как в ситуацию вмешалась 
оппозиция, а граждане записали 
обращение к президенту. Расста-
вить все точки над «i» попытались 
на прошедшей неделе в стенах 
Ярославской областной Думы.

Напомним, что история началась 
ещё летом прошлого года, когда 
мэрия назначила общественные об-
суждения по проекту планировки и 

межевания территории. Документ 
предполагал расширение улиц Гудо-
ванцева, Халтурина, Соловьёва и Пе-
ровской ради строительства подъезд-
ных путей к новым многоквартирным 
домам. Притом, сделать это предпо-
лагалась за счёт ущемления интере-
сов местных жителей. Ведь дороги 
прошли бы прямо через их участки.  
В «лучших традициях» современной 
бюрократии, мэрия рассчитывала 
провести изменения втихаря. Од-
нако шпионские игры чиновников 
были раскрыты. Люди выразили 
категорическое несогласие с про-
ектом и указали властям на много-
численные нарушения. Жителей 
поддержали депутаты-коммунисты в 
областной Думе и Муниципалитете.

Кроме того, граждане обратились 
в городской департамент градостро-
ительства с собственными  пред-
ложениями о внесении изменений 
в Генеральный план Ярославля, а 
также Правила землепользования 
и застройки, под которыми подпи-

сались более 240 
человек. Подписи 
были собраны при 
содействии помощ-
ника руководителя 
фракции КПРФ в 
Ярославской об-
ластной Думе Але-
си Колобковой. 

В результате 
проект был отправ-
лен на доработку. 
Процесс затянулся. 
А угроза фактиче-
ского уничтожения 
частного сектора 
никуда не делась. 
Не дождавшись 
внятного ответа 
от городских вла-
стей, люди перешли к более ре-
шительным действиям и решили 
записать видеообращение по сво-
ей проблеме к президенту страны.

После этого чиновники всполоши-
лись и провели встречу с жителями, 

в ходе которой пообещали не расши-
рять улицы Гудованцева, Халтурина и 
Соловьёва. Однако на улицу Софьи 
Перовской «благотворительность» 
мэрии не распространилась. Яко-
бы эта дорога имеет магистральное 

значение и её исключение из Ге-
нерального плана возможно толь-
ко в результате разработки новой 
Комплексной транспортной схемы. 

Продолжение на стр. 2.

В. И. Ленин в сердцах ярославцев
21 января 1924 года перестало 

биться сердце Владимира Ильи-
ча Ленина, создателя первого в 
мировой истории социалистиче-
ского государства рабочих и кре-
стьян, государства социальной 
справедливости и народовластия.

На следующий день в газетах 
было опубликовано обращение ЦК 

РКП (б) «К партии. Ко всем трудя-
щимся», в котором говорилось, что 
«Ленин живёт в душе каждого члена 
нашей партии. Каждый член нашей 
партии есть частичка Ленина. Вся 
наша коммунистическая семья есть 
коллективное воплощение Ленина».

Возглавив в России революцион-
ное движение народных масс, Ленин 

и партия большеви-
ков в октябре 1917 
года свергли угне-
тателей народа, в 
короткое время был 
разработан план 
перехода страны 
от капитализма к 
социализму. Мо-
дель экономики 
социалистического 
государства полу-
чила практическую 
реализацию под 
руководством И. В. 
Сталина, продолжа-
теля учения Ленина.

Владимир Ильич 
Ленин навсегда 
останется в делах и 
сознании советских 

людей, а его имя будет олицетворять 
возможности солидарного единства 
трудящихся в борьбе за освобожде-
ние народа от гнета капиталистов.

21 января, в день памяти во-
ждя мирового пролетариата и 
основателя Советского государ-
ства, на Красной площади Ярос-
лавля состоялось торжественное 
возложение цветов к памятнику 
В.И.Ленину, посвященное 97-й 
годовщине со дня смерти во-
ждя мирового пролетариата.

Вместе с ярославскими коммуни-
стами в акции приняли участие чле-
ны Ленинского коммунистического 
союза молодежи, Всероссийского 
женского союза «Надежда Рос-
сии», Революционной рабочей пар-
тии, партии «За новый социализм».

Перед собравшимися выступили 
депутаты-коммунисты Ярославской 
областной Думы Эльхан Мардалиев, 
Елена Кузнецова и Алексей Филиппов.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Продолжение. Начало на стр. 1.
Ничего не было сказано и по по-

воду изменения границ территори-
альных зон, предусматривающих 
высотную и частную жилую застрой-
ку. Хотя данный вопрос волновал 
жителей не меньше, чем дорожная 
проблема. В результате встреча 
оказалась непродуктивной, поэтому 
было принято решение провести но-
вое собрание в расширенном форма-
те – в Ярославской областной Думе.

В назначенный день в конфе-
ренц-зале регионального парла-
мента было многолюдно. Вместе 
с инициативной группой жителей 
ÒОС «Солнечный» пришли соседи 
из ÒОС «Забелицы», также взвол-
нованные сложившейся ситуацией. 
Кроме того, в мероприятии приняли 
участие областные депутаты (фрак-
цию КПРФ представляли Александр 

Воробьев и Елена Кузнецова), пред-
ставители правительства, мэрии 
Ярославля и даже областной упол-
номоченный по правам человека. 

Видя решительный настрой обще-
ственных активистов, главный архи-
тектор города Артём Цымбалов сразу 
занял соглашательскую позицию. Он 
много говорил об учёте интересов 
жителей, подтвердил решение в от-
ношении улиц Гудованцева, Халту-
рина и Соловьёва, а по поводу улицы 
Софьи Перовской выступал уже не 
столь категорично. Áлиже к середине 
заседания даже можно было сделать 
вывод, что с транспортной нагрузкой 
вполне справляются соседние ма-
гистрали (Закгейма, Гудованцева и 
Áахвалова), поэтому превращать де-
факто второстепенную дорогу в ожив-
лённую трассу нет необходимости. 

Представитель инициативной 

группы ÒОС «Сол-
нечный» Þлия Ко-
тукова настойчиво 
попросила переве-
сти территорию из 
зон Ж3, ОЖ (об-
щ е с т в е н н о - ж и -
лого назначения, 
предусматриваю-
щих строительство 
многоквартирных 
зданий) в зону Ж4 
(индивидуальной 
жилой застройки), 
поскольку в своё 
время люди полу-
чали участки для 
частных домов, 
а не «каменных 
джунглей» с ожив-
лёнными трассами. 
Помощник пред-
седателя фракции 

КПРФ в областной Думе Алеся Ко-
лобкова также подчеркнула, что на 
обозначенной территории не может 
быть никаких буферных зон меж-
ду высотной и частной застрой-
кой, на которых настаивала мэрия.

По итогам совещания было приня-
то решение поддержать требование 
жителей и обратиться к городским 
властям с предложением закрепить 
в обозначенных кварталах зону част-
ного сектора, а также продолжить 
доработку проекта планировки тер-
ритории с учётом существующей 
транспортной нагрузки. Против этого 
не возражали ни главный архитек-
тор, ни руководитель администра-
ции Красноперекопского и Фрунзен-
ского районов. Решение отразили 
в протоколе и направили в мэрию. 
Вроде бы можно праздновать по-
беду: жителей услышали. Но, как 

говорил герой известной советской 
комедии, терзают смутные сомнения. 

Присутствующих в зале депута-
тов-коммунистов поразила удиви-
тельная лёгкость, с которой чинов-
ники приняли все замечания. Ведь 
до этого они дважды(!) отказывали 
людям в вопросе по тем же функ-
циональным зонам. И вдруг такая 
сговорчивость. Впрочем, никаких 
документов пока нет. А значит нет и 
гарантий учёта мнения жителей. Го-
товность сохранить существующие 
границы улиц Гудованцева, Халту-
рина, Соловьёва и даже Перовской 
тоже озвучена лишь на словах. А 
чего стоят слова мэрии, хорошо 
известно по транспортной рефор-
ме: обещают одно, делают другое. 

И это – главная проблема. И од-
новременно – главная опасность, 
незаметная за убаюкивающим то-
ном искушённых бюрократов. По 
всей вероятности чиновники оказа-
лись напуганы ростом обществен-
ной активности и решили прове-
сти своеобразную пиар-акцию, где 

должны были сыграть роль «добрых 
самаритян». Не случайно в зале 
присутствовала новоиспечённый 
заместитель мэра по «внутренней 
политике» Елена Паршина. Очевид-
но, она и должна была «отработать» 
всю информационную кампанию по 
усыплению бдительности граждан.

Коммунисты призывают граждан 
не поддаваться на подобные уловки. 
И помнить, что об окончательном 
учёте мнения жителей можно будет 
говорить лишь тогда, когда у них 
на руках окажется вся градострои-
тельная документация. Очередная 
встреча с общественностью (на этот 
раз – в департаменте градострои-
тельства) состоится 29 января. Воз-
можно, на ней станут известны новые 
подробности этой непростой исто-
рии. Депутаты фракции КПРФ про-
должат держать вопрос на контроле. 

А. ФЕДОРОВ.

Чиновники мэрии отступили. Надолго ли?

21 января коммунисты Дзер-
жинского района собрались в 
сквере фабрики «Красный Пере-
вал», чтобы возложить красные 
гвоздики к одному из старейших 
памятников В. И. Ленину, уста-
новленному 7 ноября 1933 года.

Дзержинский райком КПРФ не-
сколько лет шефствует над памят-
ником, проводит субботники по 
благоустройству территории сквера.

Перед возложением цветов вы-
ступили депутаты фракции КПРФ в 
Ярославской областной Думе Ва-
лерий Áайло, Дмитрий Яковлев и 
Денис Дёмин, коммунисты и вете-
раны труда Дзержинского района.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Красные гвоздики — к памятнику 
В. И. Ленина

Очистили памятник от 
снега и возложили цветы

В день памяти В.И.Ленина со-
стоялось возложение живых 
цветов к его памятнику на про-
спекте Ленина в Ярославле.

Правда, прежде чем возложить 
красные гвоздики к постаменту 
Ильича, Эльхану Мардалиеву, Ан-

дрею Никулину и Максиму Ùер-
бакову пришлось взяться за лопа-
ты и очистить памятник от снега.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

В день памяти В.И. Ленина, 21 января 2021 года, коммунисты 
Пошехонья возложили цветы к его памятнику в центре города.

Коммунисты Дзержинского района возложили цветы к памятнику 
В.И. Ленина в сквере фабрики «Красный перевал». 
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В канун Нового года депута-
ты фракции КПРФ Ярослав-
ской областной Думы Шакир 
Абдуллаев, Светлана Белова и 
Андрей Ершов привезли ново-
годние сладкие подарки в фонд 
«Дари Добро» и центр для несо-
вершеннолетних «Наставник».

Сотрудники фонда и коллек-
тив Центра выразили слова 
благодарности парламентари-
ям за оказанную помощь в этот 
сложный для всех нас период.

Наш корр.

Депутаты-коммунисты оказывают помощь 
социально-значимым учреждениям 

г. Рыбинска

Поздравления 
продолжаются

20 января депутат Ярославской 
областной Думы, руководитель 
фракции КПРФ Александр Во-
робьев встретился с родителя-
ми детей, посещающих Детский 
сад № 102, которых поздравил 
с наступившим Новым годом.  

Александр Васильевич поже-

лал здоровья и благополучия де-
тям и родителям в новом году.

В конце встречи депутат и пе-
редал детям из малообеспе-
ченных семей сладкие подарки.

Наш корр.

19 января  в ГКÓ СО ЯО «Центр 
социальной помощи семье и детям» 
прошло праздничное мероприятие 
«Прощание с ёлочкой». В гости к 
ребятам пришли депутаты Ярос-
лавской областной Думы  Елена 
Кузнецова и Александр Воробьев.

Праздник прошёл весело, ожив-
лённо, в дружной доброжелательной 
обстановке – и дети, и взрослые 
получили массу положительных эмо-
ций. В конце мероприятия Елена 
Дмитриевна и Александр Васильевич 
вручили ребятам сладкие подарки.

— Мы неоднократно бывали в Цен-
тре и оказывали помощь. Считаем, что 
такие социальные учреждения оказы-
вают неоценимую поддержку семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной си-
туации, – отметила Елена Кузнецова.

Наш корр.

Ярославские депутаты поздравили 
детишек с прошедшими 

праздниками

С наступившим Новым годом 
от имени Кировского РК КПРФ 
города Ярославля и фракции 
КПРФ в Ярославской областной 
Думе поздравляет ребятишек 
Кировского района первый се-
кретарь райкома, депутат об-

ластной Думы Алексей Филиппов.
Кроме сладких подарков, на 

этот раз ребята получили би-
леты на детские спектакли.

Наталия ТЕРГАУШЕВА.

Алексей Филиппов 
подарил детям билеты 

на спектакли

Александр Воробьев 
вручил Почетные грамоты

20 января депутат Ярославской 
областной Думы, руководитель 
фракции КПРФ Александр Воробьев 
встретился с сотрудниками Дет-
ского сада № 37, которых поздра-
вил с наступившим Новым годом.

Александр Васильевич пожелал 
работникам дошкольного учрежде-
ния крепкого здоровья, вдохнове-
ния в работе, радости творчества, 
любви воспитанников, а также сча-

стья и благополучия их семьям. 
Ведь сотрудники детских садов 
каждый день отдают тепло своих 
сердец детям и заботятся о том, 
каким вырастет новое поколение.

В конце встречи парламентарий 
вручил сотрудникам Почетные гра-
моты Ярославской областной Думы.

Наш корр.

14 января председатель комите-
та по законодательству, вопросам 
государственной власти и местно-
го самоуправления, депутат Ярос-
лавской областной Думы Эльхан 
Мардалиев вручил заслуженные 
награды работникам гимназии №3 
Заволжского района г. Ярославля.

Почетные грамоты Ярославской 
областной Думы за многолетний до-
бросовестный труд и плодотворную 
работу по обучению и воспитанию 
подрастающего поколения вручены 
Рыбаковой Наталье Константиновне, 
главному бухгалтеру гимназии, и Ко-
жемякиной Елене Васильевне, педа-
гогу дополнительного образования.

Áлагодарствен-
ные же письма 
Ярославской об-
ластной Думы — 
Зеленцовой Еле-
не Викторовне, 
педагогу допол-
нительного обра-
зования, и Котляр 
Елене Вадимовне, 
учителю фран-
цузского языка.

Наш корр.

Эльхан Мардалиев вручил награды 
работникам Гимназии №3
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Наступил новый год, а вместе с 
ним – новый этап так называемо-
го «губернаторского» проекта «Ре-
шаем вместе!» по благоустройству 
дворов и общественных территорий 
и реализации местных инициатив. 
Нынешний сезон для него – пятый 
по счёту. Казалось бы, прошедше-
го времени более чем достаточно, 
чтобы учесть все недостатки и ис-
править ошибки. Однако кураторы 
проекта, вопреки его названию, так 
и не научились совместной работе с 
гражданами. В результате «допуск» 
к его мероприятиям получают лишь 
представители «Единой России», 
которые неприкрыто используют си-
туацию в своих политических целях.

К программе «Решаем вместе!» с 
самого начала было множество во-
просов. К примеру, по поводу при-
ставки. Почему проект – «губерна-
торский»? Ведь он финансируется 

за счёт средств бюджета (притом, в 
значительной степени – федерально-
го), а не личных денег главы региона. 
Отбор конкретных объектов также 
происходит без участия первого лица 
– на встречах с жителями. Впрочем,
всё встаёт на свои места, если вспом-
нить год начала реализации проекта 
(2017), совершенно «случайно» со-
впавший с избирательной кампани-
ей Дмитрия Миронова. Стерев грань 
между личным и общественным, 
придворные политтехнологи заста-
вили бюджетные деньги «работать» 
на рейтинг Дмитрия Þрьевича. Идея 
прижилась и впоследствии вошла в 
повседневную практику. Òем же пу-
тём пошли представители «Единой 
России». Они посчитали проект «сво-
им», начали активно проводить встре-
чи и собирать предложения жителей, 
а на их основе готовить поправки и 
гарантированно получать бюджетные 

деньги на их реализацию. Когда то 
же самое пытались делать предста-
вители оппозиционных партий, они 
раз на разом натыкались на жёсткую 
блокировку своих инициатив. Ка-
залось бы: депутаты имеют равные 
права по формированию расходной 
части бюджета, а программа предо-
ставляет  одинаковые возможности 
для всех участников. Но это – только 
формально. На деле же сложилась 
порочная практика, когда допуск к 
участию в «губернаторском» проекте 
имели только «единороссы». Факти-
чески получившие монополию на ре-
шение вопросов местного значения.

К примеру, когда депутаты фрак-
ции КПРФ в Ярославской областной 
Думе проводили встречи в социаль-
ных учреждениях, то руководители 
(ссылаясь на представителей органов 
исполнительной власти) откровен-
но признавались: их предложения 
останутся без финансирования. А 
когда коммунисты готовили соответ-
ствующие поправки, те раз за разом 
блокировались «Единой Россией», 
либо получали отрицательное за-
ключение правительства области. 
Под совершенно надуманными пред-
логами. В то время как абсолютно 
аналогичным поправкам депутатов 
«партии власти» всегда давали зе-
лёный свет. Данные факты нагляд-
но свидетельствовали, что участие 
оппозиции в проекте всегда имело 
не формально-юридический, а ис-
ключительно политический характер.

При этом из 50 депутатов Ярос-
лавской областной Думы 18 человек 
были избраны от оппозиционных 

партий. Они представляют интере-
сы десятков тысяч жителей области, 
которые также ждут решения заста-
релых проблем: благоустройства 
дворов, ремонта школ и детских са-
дов, установки спортивных площадок 
и многого другого. Однако власти 
лишили людей этой возможности. 
Раньше представители оппозиции 
могли воспользоваться так называе-
мым «депутатским миллионом» – це-
левыми средствами на решение во-
просов местного значения, которые 
сохранялись при всех губернаторах 
Ярославской области и распределя-
лись вне зависимости от партийной 
принадлежности. Однако с 2017 года 
(одновременно с появлением «гу-
бернаторского» проекта) они были 
отменены правительством региона. 
В результате целые избирательные 
округа (в Ярославле, Рыбинске, Пе-
реславле-Залесском), а также десят-
ки социальных учреждений и тысячи 
жителей оказались за рамками про-
граммы. Фактически, став жертва-
ми политической дискриминации. 

Коммунисты считают сложившееся 
положение неприемлемым. На про-
шлой неделе председатель фракции 
КПРФ в областной Думе Александр 
Воробьев направил обращение на имя 
губернатора Дмитрия Миронова (коль 
проект «губернаторский»), потребо-
вав от него вмешаться в сложившую-
ся ситуацию, предусмотреть участие 
депутатов от оппозиционных партий в 
реализации мероприятий программы 
и пересмотреть методику распреде-
ления средств на их финансирование. 

Кроме того, Александр Василье-

вич предложил главе региона внести 
поправку в бюджет и вернуть целе-
вые средства на решение вопросов 
местного значения по обращениям 
депутатов (более известные, как 
«депутатский миллион»). Посколь-
ку аналогичные предложения самих 
парламентариев всегда «зарубались» 
губернаторскими финансистами. 

Повторимся, что с юридической 
точки зрения требования оппозиции 
совершенно законны. А с точки зре-
ния финансовой перечень объектов 
проекта «Решаем вместе!» на 2021 
год даже может быть увеличен. Вот 
несколько цифр. Пять лет назад об-
щий объём расходов на программу 
составлял около 650 миллионов ру-
блей. В рамках этой суммы на  бла-
гоустройство дворов и общественных 
мест было выделено 387 миллионов. 
При этом количество объектов со-
ставляло 199 (113 дворов и 86 об-
щественных территорий). Сегодня на 
весь проект заложено 996 миллио-
нов. На благоустройство потратят 535 
миллионов. Однако количество объ-
ектов снизилось до 147 (102 дворо-
вых и 45 общественных территорий). 
Денег больше, а работ – меньше. 
Значит, резерв есть. Как есть и воз-
можность учёта предложений КПРФ 
и других оппозиционных партий. Òе-
перь мяч на стороне поля Дмитрия 
Миронова. Каким окажется его от-
вет – станет понятно совсем скоро. 

Иван ДЕНИСОВ

«Решаем вместе». Но только с «единороссами» 

В среду в администрации Дзер-
жинского района состоялась 
очередная встреча с жителями 
с целью обсуждения транспорт-
ной «реформы», которую мэрия 
г. Ярославля планирует начать 
реализовывать уже в марте.

Обсуждение проходило в рамках 
заседания Общественного совета 
при территориальной администра-
ции. На встрече присутствовали не 
только брагинцы, но и перевозчики. 
Поддержать пришедших и отстоять 
их позицию пришла и председатель 
фракции КПРФ в муниципалитете 
г. Ярославля Евгения Овод. Дзер-
жинцы были заранее оповещены о 
мероприятии в Интернете. Кроме 
того, активисты в 10-м и 11-м ми-
крорайонах расклеили более 500 
объявлений на подъездах и останов-
ках для информирования граждан 
как о предстоящей встрече, так и о 
сборе подписей за сохранение суще-
ствующих трассировок маршрутов.

Докладчиком по вопросу реорга-

низации транспорта в Дзержинском 
районе был замдиректора ДГХ Сер-
гей Волканевский. Жителям была 
представлена презентация, в которой 
не было ни одной схемы маршрутной 
сети. Пришедшие попросту не пони-
мали, о чем идет речь. Отсутствовали 
в презентации и экономическое обо-
снование и предложения по усиле-
нию роли электротранспорта, также 
не было обещанной разрисовки ста-
рых и новых маршрутов. В то время 
как на совещании в муниципалитете 
24 декабря такие предложения ком-
мунистами выдвигались, в том числе 
необходимость проведения встреч 
и предоставления помаршрутного 
графика по каждому району отдель-
но. Все это было принято и даже 
реализовано при обсуждениях в За-
волжском и Фрунзенском районах.

— Позиция людей такова: «Убе-
рите руки и оставьте все как есть». 
Они требуют сохранить маршруты, 
— отметила Евгения Александров-

на. — С декабря мы собираем под-
писи жителей за спасение марш-
руток. Самые болевые — 87-я и 
91-я. По ним происходит полная 
перетрассировка, и 11-й и часть 
10-го микрорайона остаются на 
одном только трамвае. А это зна-
чит, если произойдет авария — а 
мы помним об износе! — люди 
просто не смогут никуда добраться.

Активно выступали на встрече и 
Áрагинские перевозчики: они (кроме 
97 маршрута) уже получили уведом-
ления от мэрии о прекращении сво-
ей работы с июля этого года. К чему 
такая спешка — непонятно! Вызывает 
определенные сомнения, что новый 
перевозчик успеет в срок начать ра-
боту, а потому вполне возможно в го-
роде начнется транспортный коллапс. 
Как руководитель фракции КПРФ в 
муниципалитете Ярославля Е. Овод 
направила соответствующий запрос 
с целью получения официальной по-
зиции мэрии по данному вопросу.

Евгения Овод также напомнила, что 
несколько лет назад транспортную 
схему Ярославля признали одной из 
самых удобных в ЦФО, и для чего ме-
нять хорошее на новое — непонятно.

-Неизвестно, как будет учитывать-
ся мнение людей. Волканевский го-
ворит: «Вот, вы подписи собираете 
— это замечательно. Но все равно 
мы будем думать над теми марш-
рутами, которые получат больше 
голосов». ×то это за лотерея, когда 
все превращается в интернет-кон-
курс? Есть обращения граждан. Есть 
профессионалы, которые на основе 
аналитики должны сесть и рисовать 
новую схему. Почему нет проекти-
ровщиков «Мостранспроекта» либо 
каких-то представителей, которые 
могли бы ответить на рабочие во-
просы? Ó каждой проблемы долж-
но быть имя, — добавила депутат. 

Наш корр.

Очередное обсуждение транспортной 
реформы — люди требуют остановить 

этот беспредел!
Коммунисты 

Некрасовского района 
отчитались о своей работе

23 января состоялась от-
четно-выборная конферен-
ция Некрасовского рай-
онного отделения КПРФ.

С докладом о работе партийной ор-
ганизации за отчетный период и пла-
нах на 2021 год выступил первый се-
кретарь райкома Вячеслав Васильевич 
Грибов. Практически все коммунисты 
приняли участие в его обсуждении.

По итогу обсуждения работа 
Некрасовского районного отде-
ления КПРФ за отчетный пери-
од признана удовлетворительной.

На организационном Пле-
нуме первым секретарем рай-
кома единогласно переизбран 

Вячеслав Васильевич Грибов.
В работе конференции Некрасов-

ского РК КПРФ принял участие секре-
тарь обкома КПРФ Эльхан Мардалиев. 
В своем выступлении он рассказал о 
текущей социальной и политической 
обстановке в Ярославской области и 
задачах, которые стоят перед  пар-
тией в  2021 году. Вновь избранному  
составу РК КПРФ  и всем  коммуни-
стам Некрасовского района Эльхан 
Мардалиев пожелал дружной, плодот-
ворной работы и достижения Óстав-
ных и Программных целей  КПРФ.

Вадим БЕСЕДИН.
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Новый школьный автобус 
для детишек 

Пестрецовской школы

Детишки Заволжского сель-
ского поселения Ярославского 
района с нового года ездят в Пе-
стрецовскую основную школу 
на новом школьном автобусе.

Ранее к депутатам МС Заволжского 
СП Òатьяне Øаминой и Сергею Вол-
кову обратились родители с просьбой 
помочь в решении очень значимого 
для них и их детей вопроса. Обраще-
ния родителей к директору школы и в 
органы местного самоуправления не 
принести положительного результа-

та. Дети продолжали ездить на гни-
лом, чуть «живом» автобусе: сквозные 
дыры с кулак, дождь и снег в салоне.

Депутаты обратились к Губер-
натору Ярославской области Д.Þ. 
Миронову, и вот вопрос решен.

Òеперь ребята с отличным на-
строением, в тепле и на мягких 
креслах добираются до места уче-
бы. А водитель автобуса не боится 
выйти в рейс и застрять на дороге.

Наш корр.

Спорт должен быть доступным!

К депутату муниципалитета 
г. Ярославля фракции КПРФ На-
талии Бобряковой обратились за 
помощью жители деревни Глебов-
ское Кузнечихинского сельского 
поселения, которые возмуще-
ны работой местного спортзала.

По словам жителей, в 2019 году 
единственный спортивный зал в 
местной школе был капитально от-
ремонтирован, однако детям там 
позаниматься до сих пор не уда-
лось. Øкольные уроки по физиче-
ской культуре и зимой, и летом по 
неизвестным причинам все время 
проводятся на улице. Даже секцию 
футбола, занятия в рамках кото-
рой ранее проводились три раза в 
неделю, перестали пускать в зал.

На вопросы жителей отвеча-
ют разными отговорками: ковид, 
нет санитарных средств для об-
работки помещения, за занима-
ющимися некому следить, зал в 
оперативном управлении и т.п.

Ó местных жителей сложилось 
впечатление, что либо от них что-
то скрывают (например, нека-
чественный ремонт), либо дело 
обстоит в безалаберности чи-
новников Ярославского района.

21 января на Советской площади 
перед зданием областного Прави-
тельства прошли  одиночные пике-
ты с требованием вернуть детям 
Глебовского спортзал. В рядах пи-
кетчиков были депутат-коммунист 
Наталия Бобрякова, общественни-

ки Наталия Высотская и Андрей 
Брой, а также депутат Кузне-
чихинского СП Анна Головина.

Активисты сыграли товарище-
ский матч в футбол на снегу пря-
мо перед окнами Правительства, 
опробовали настольный теннис 
на улице без стола, ощутили в 
полной мере на себе небезопас-
ность подобных уличных занятий. 
Вывод напрашивается сам собой: 
такие занятия спортом навряд 
ли полезны для здоровья детей!
Отметим, для сельских террито-
рий школа и сельский клуб явля-
ются единственными местами, 
где дети могут заниматься чем-
то полезным для себя. Здесь нет 
бассейнов, ФОКов. Закрывая та-

кие объекты, власть толкает детей к 
асоциальному поведению. Однако это 
мало волнует чиновников Ярославско-
го района, которые и пальцем не хо-
тят пошевелить ради своих же детей.

Глава района Н. Золотников за-
крывает на сложившуюся ситуацию 
глаза. А потому жители были вынуж-
дены самостоятельно обратиться к 
местным СМИ и избранникам народа.

Депутат фракции КПРФ Наталия 
Бобрякова направила соответству-
ющее обращение на имя Губерна-
тора области с требованием взять 
ситуацию под личный контроль. 
Спорт должен быть доступным!

Наш корр.

Обида мелкого буржуя, или кому служит государство 
в монополистическом капитализме

Один читатель написал: почему вы 
постоянно пишете, что государство 
служит буржуазии? Вот я – пред-
приниматель, по-вашему – буржуа-
зия. И что – разве государство мне 
служит? Разве оно мне помогает? 
Наоборот – оно меня всячески кош-
марит, грабит, старается разорить, 
и я перед ним совершенно беспра-
вен. Òак что вы неверно пишете! 
Не государство служит буржуазии, 
наоборот — государство, чиновни-
ки, держат нас, предпринимателей, 
за горло и издеваются как хотят!

Òак примерно написал этот читатель.
Это очень интересный и актуальный 

вопрос – вопрос о том, кому же слу-
жит современное буржуазное госу-
дарство? Ведь если оно буржуазное 
– то оно вроде бы должно служить
буржуазии. Почему же мелкая бур-
жуазия (к которой относится наш чи-
татель) и даже средняя буржуазия не 
ощущает это государство своим, нао-
борот – сама страдает от его гнета?

Дело в том, что мы теперь живем 
в последней, вышей стадии капи-
тализма – в стадии государствен-
но-монополистического капитализ-
ма. В первом, домонополистическом 
периоде капитализма буржуазное 
общество делилось на два основных 
класса – буржуазию и пролетариат. 
Вся собственность и соответствен-
но вся власть была у буржуазии. Ó 
пролетариата же не было никакой 
собственности и соответственно – 
никакой власти. В то время, во время 
зарождения и первоначального раз-
вития капиталистических отношений 
– конечно, процесс концентрации
капиталов еще не зашел так далеко. 
Он был еще в самом начале. Соб-
ственность внутри класса буржуазии 
распределялась более-менее равно-
мерно. Не было такого неравенства 
внутри буржуазии, которое появи-
лось позже, в монополистическом 
капитализме, и которое мы видим. 
А значит, и власть тоже распределя-
лась равномерно. Государство при-
надлежало всей буржуазии и служило 
всей буржуазии. Áуржуазия исполь-

зовала государство в своих интересах 
—  чтобы удерживать власть над про-
летариатом и эксплуатировать его.

Но время шло. Капитализм разви-
вался по своим законам. Капитали-
стическая конкуренция закономерно 
и неизбежно вела к все большей 
концентрации капиталов – а все 
большая концентрация капиталов 
закономерно и неизбежно вела к по-
явлению монополий. В итоге появи-
лись гигантские капиталистические 
империи. В них правит финансовый 
капитал, который возник из сращи-
вания промышленного и банковского 
капитала. Короли этих империй, мо-
нополисты, сосредотачивали в сво-
их руках целые отрасли экономики: 
банки, добычу полезных ископаемых, 
металлургию, машиностроение. Фак-
тически они уже самовластно управ-
ляют экономикой. А у кого власть 
экономическая – у того и власть по-
литическая. Кто управляет экономи-
кой – тот управляет и государством.

Òаким образом, вся политическая 
власть сосредоточилась в руках не-
большой части буржуазии – тех са-
мых владельцев монополий. Òеперь 
государство принадлежит уже не 
всей буржуазии, а только ее малой 
части – монополистической буржу-
азии, служит только ей, проводит 
только ее интересы. Вся остальная 
буржуазия отстранена от власти и 
лишилась возможности проводить 
свои интересы через государство.

Произошло еще одно разделе-
ние капиталистического общества.

Если до этого оно делилось на 
буржуазию и пролетариат – теперь 
произошло разделение внутри самой 
буржуазии. С одной стороны – очень 
небольшая ее сверхбогатая часть 
– монополистическая буржуазия, 
которая держит в своих руках основ-
ную долю национальных богатств и 
которой принадлежит вся государ-
ственная власть. С другой стороны 
- остальная буржуазия: мелкая, сред-
няя, которая полностью отстранена 
от государственной власти, которая 
бесправна перед монополистиче-

ской буржуази-
ей и которую та 
через государ-
ство угнетает, 
э ксплуатирует 
и использует в 
своих интересах.

А как это все 
выглядит в жиз-
ни? А именно так, 
как описал наш 
читатель. Òакие 
как он мелкие и 
средние пред-
приниматели не 
видят от госу-
дарства никакой 
поддержки – на-
оборот, оно их 
всячески притес-
няет, всеми спо-
собами вставляет 
палки в колеса, 
как будто нарочно стремится их ра-
зорить. Оно их душит неподъемными 
налогами, кошмарит проверками и 
штрафами, тормозит волокитой. И 
хотя оно все время говорит о помо-
щи малому и среднему бизнесу – но 
«помогает» оно им только на словах.

Например, в Ярославской обла-
сти предприниматели в один голос 
жалуются, что обещанные кредиты 
для предприятий малого и сред-
него бизнеса, которые пострадали 
от пандемии, просто невозможно 
получить. Òакже для ярославских 
предпринимателей кошмаром стали 
проверки всевозможных надзорных 
органов, которые нередко попросту 
занимались вымогательством, и от 
которых приходилось откупаться. И 
только теперь, из-за ковидного кри-
зиса в Ярославской области реши-
ли сократить количество проверок. 

Интересы монополистов требу-
ют, чтобы мелкая, средняя буржуа-
зия все-таки существовала. Потому 
что монополистов ничтожно мало 
– доля процента от всего населе-
ния. И если с одной стороны будет 
сотня или тысяча монополистов, 
а с другой – сто сорок миллионов 

российских пролетариев – то пе-
сенка этих монополистов будет спе-
та за считанные минуты. Поэтому 
монополисты стремятся сохранить 
мелкую, среднюю и среднекрупную 
буржуазию – чтобы держать ее как 
буфер между собой и пролетариатом.

Однако при этом монополисти-
ческий капитал все делает для того, 
чтобы из этого буфера не выросли 
конкуренты для него. С этой целью 
он через свое государство всячески 
их осаживает, сдерживает, тормозит 
их развитие.  Малый и средний биз-
нес разоряют налогами, штрафами, 
поборами. А крупные предприятия 
обычно банкротят или «отжимают» 
путем компромата, фабрикуя админи-
стративные или даже уголовные дела 
против собственников, используя при 
этом суд, который тоже, как часть 
государства, служит монополистам.

Кому-то кажется, что это какой-то 
«неправильный» капитализм. Но они 
ошибаются. Это самый что ни на 
есть «правильный» государствен-
но-монополистический капитализм. 
Его установление было неизбежно. 
Если есть конкуренция – будет и 
концентрация капиталов, если есть 
концентрация капиталов – появят-

ся и монополии. А если появляются 
монополии – то они начинают пра-
вить в экономике и в государстве.

Это происходит во всем мире. Прак-
тически во всех буржуазных странах 
установился государственно-монопо-
листический капитализм. Естествен-
но, он везде имеет свою националь-
ную специфику, но суть его везде 
одна – полная власть монополий в 
экономике и государство, которое 
полностью управляет в их интересах.

Некоторым очень бы хотелось 
вернуться в прежний, домонопо-
листический капитализм (который 
они, естественно, идеализируют). 
Однако это невозможно. Òот капита-
лизм ушел безвозвратно. И выбор у 
нас только один. Или монополисти-
ческий капитализм (который будет 
становиться все жестче, а власть 
монополистов над обществом – 
все циничней). Или – социализм.

Наш путь – не назад к домоно-
полистическому капитализму. Наш 
путь — вперед к социализму, ко-
торый есть будущее человечества, 
его обновление и новый расцвет.

А. КАРИМОВ
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Óâàæàåìûå òîâàðèùè! Íàø Ïëåíóì
ïðîõîäèò â î÷åíü îïàñíûé äëÿ Ðîññèè
è âñåãî ìèðà ïåðèîä.  Ìû äîëæíû
îñîçíàòü, ÷òî ìèð âõîäèò â ïîëîñó ïî-
òðÿñåíèé, íåâèäàííûõ ñ ïåðâîé ïîëî-
âèíû ÕÕ âåêà. Çàäà÷à êîììóíèñòîâ, âî-
îðóæ¸ííûõ ìåòîäàìè äèàëåêòè÷åñêîãî
è èñòîðè÷åñêîãî ìàòåðèàëèçìà, - îáóç-
äàòü ñâîè ýìîöèè è äàòü ÷¸òêèé íàó÷-
íûé àíàëèç ïðîèñõîäÿùèõ ñîáûòèé.
Ýòîãî òðåáóåò íåîáõîäèìîñòü âûðàáîò-
êè íàøåé ñòðàòåãèè è òàêòèêè â íîâûõ
óñëîâèÿõ.

Èíôîðìàöèîííàÿ ìàøèíà ãëîáàëè-
ñòîâ ïðîäîëæàåò ñåÿòü ëîæü î "ïðåèìó-
ùåñòâàõ" êàïèòàëèçìà è "ïîðîêàõ" ñî-
öèàëèçìà. Åå çàäà÷à - ñëóæèòü ñîõðà-
íåíèþ ñèñòåìû ýêñïëóàòàöèè, äàæå
åñëè öåíîé ÿâëÿåòñÿ æåñòîêîå îáíèùà-
íèå, òÿæåëûå êðèçèñû è ìàññîâîå âû-
ìèðàíèå. Ðóññêèõ çà ãîäû "ðåôîðì"
ñòàëî ìåíüøå íà 20 ìèëëèîíîâ, óêðà-
èíöåâ - íà 10 ìèëëèîíîâ.

Ðîññèéñêàÿ âëàñòü ïðè ýòîì ïðî-
äîëæàåò ðàïîðòîâàòü î òîì, ÷òî è
âïðåäü íå íàìåðåíà íàðàùèâàòü èíâåñ-
òèöèè â íàöèîíàëüíóþ ýêîíîìèêó è ñî-
öèàëüíóþ ñôåðó. Îíà è äàëüøå ñîáè-
ðàåòñÿ çàìîðàæèâàòü ãèãàíòñêèå ôèíàí-
ñîâûå ðåçåðâû ñòðàíû. Òåì âðåìåíåì
òðèëëèîíû ðóáëåé  âûâîäÿòñÿ îëèãàð-
õàìè â çàðóáåæíûå áàíêè.

Ðîññèéñêàÿ ïðîïàãàíäà îïðàâäûâà-
åò ñèñòåìó, ïðè êîòîðîé äîëëàðîâûå
ìèëëèàðäåðû ïðîäîëæàþò áîãàòåòü.
Ñóììàðíîå ñîñòîÿíèå ýòèõ ãîñïîä óæå
ñîñòàâëÿåò 33 òðèëëèîíà ðóáëåé - ïîë-
òîðà ôåäåðàëüíûõ áþäæåòà! Ïðè ýòîì
äâà äåñÿòêà íóâîðèøåé ðàñïîëàãàþò
áîëåå âíóøèòåëüíûìè ñðåäñòâàìè, ÷åì
êàçíà ãîñóäàðñòâà, ïðèçâàííîãî ãàðàí-
òèðîâàòü áëàãîïîëó÷èå 147 ìèëëèîíîâ
åãî ãðàæäàí.

Ñåãîäíÿ, êàê è â íà÷àëå XX ñòîëå-
òèÿ, íàøà ñòðàíà ÿâëÿåòñÿ ñëàáûì, êðàé-
íå óÿçâèìûì çâåíîì ìèðîâîé êàïèòà-
ëèñòè÷åñêîé ñèñòåìû. È âûçîâû, ñ êî-
òîðûìè îíà ñòàëêèâàåòñÿ, ÷ðåçâû÷àéíî
òðåâîæíû. Ãëàâíûå èç íèõ:

- Ñòðåìèòåëüíîå îáíèùàíèå ãðàæ-
äàí è äåìîãðàôè÷åñêàÿ êàòàñòðîôà;

- Ïàäåíèå ýêîíîìèêè, ðîñò áåçðà-
áîòèöû, êðèòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â ñôåðå
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà;

- Àíòèíàðîäíàÿ ôèíàíñîâàÿ è áþä-
æåòíàÿ ïîëèòèêà ëèáåðàëüíîãî áëîêà
ïðàâèòåëüñòâà;

- Êðèçèñíûå ÿâëåíèÿ â íàóêå, îá-
ðàçîâàíèè è ìåäèöèíñêîé ñôåðå;

- Íàðàñòàþùåå äàâëåíèå íà Ðîññèþ
èçâíå, óñèëåíèå êîòîðîãî ãàðàíòèðîâà-
íî ïðèõîäîì àäìèíèñòðàöèè Áàéäåíà
â ÑØÀ;

- Ðàñòóùèå óãðîçû íà ïðîñòðàíñòâå
áûâøåãî ÑÑÑÐ ñ óêîðåíåíèåì áàíäå-
ðîâùèíû íà Óêðàèíå, ïîïûòêàìè ýêñ-
ïîðòèðîâàòü ìàéäàí â Áåëîðóññèþ, ïî-
áåäîé ïðîíàòîâñêèõ ñèë íà âûáîðàõ
ïðåçèäåíòà Ìîëäàâèè, îáîñòðåíèåì íà-
ïðÿæåííîñòè íà Þæíîì Êàâêàçå.

Ýòè âûçîâû òðåáóþò ìîáèëèçàöèè
ñèë è ðåñóðñîâ, ñïëî÷åíèÿ îáùåñòâà íà
îñíîâå èäåé ñïðàâåäëèâîñòè è âîçðîæ-
äåíèÿ ñòðàíû, îáåñïå÷åíèÿ å¸ ñóâåðå-
íèòåòà è óñêîðåííîãî ðàçâèòèÿ. Íî ïðî-
âîäèìûé êóðñ ïîëíîñòüþ ýòîìó ïðîòè-
âîðå÷èò. Âëàñòü íàâÿçûâàåò áþäæåò äåã-
ðàäàöèè ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñôå-
ðû, ìåäèöèíû è îáðàçîâàíèÿ, ïðîâî-
öèðóåò õàîñ è ðàçâàë. Îíà ðàçáàçàðè-
âàåò ôèíàíñîâûå ðåñóðñû ãîñóäàðñòâà,
óìíîæàåò íèùåòó è ïëîäèò áåçûñõîä-
íîñòü. Òàêàÿ ïîëèòèêà âñ¸ áîëüøå ðàñ-
êàëûâàåò îáùåñòâî, îáðåêàÿ åãî íà âî-
ïèþùåå íåðàâåíñòâî.

Ïðîâîêàòîðû

è çà÷èíùèêè
Ñîñòîÿíèå èíôîðìàöèîííîé âîéíû

íå ÿâëÿåòñÿ íîâûì ÿâëåíèåì. Ïðîâîêà-
öèè è ëîæü èìïåðèàëèñòû èñïîëüçîâà-
ëè âñåãäà. Ñåãîäíÿ îíè ñòàâÿòñÿ íà
ïðèíöèïèàëüíî íîâóþ òåõíîëîãè÷åñêóþ
îñíîâó. Ê òðàäèöèîííûì ñðåäñòâàì
ìàññîâîé èíôîðìàöèè - ãàçåòàì, æóð-
íàëàì, òåëåâèäåíèþ - çà äâà ïîñëåäíèõ
äåñÿòèëåòèÿ äîáàâèëñÿ Èíòåðíåò, à òå-
ïåðü ïðèáàâëÿþòñÿ è ñîöèàëüíûå ñåòè.
Îáîáù¸ííî ìû ìîæåì ãîâîðèòü óæå
íå î ÑÌÈ, à î ÑÌÊ - ñðåäñòâàõ ìàññî-
âîé êîììóíèêàöèè, èëè î ÑÈÂ - ñðåä-
ñòâàõ èíôîðìàöèîííîãî âîçäåéñòâèÿ,
ñêîðåå äàæå çîìáèðîâàíèÿ.

Ïîñëåäíèå ñîáûòèÿ â ÑØÀ, Ðîñ-
ñèè è äðóãèõ ñòðàíàõ äîêàçûâàþò, ÷òî
ÑÌÊ èñïîëüçóþòñÿ ìèðîâûì îëèãàðõè-
÷åñêèì êàïèòàëîì êàê ðåøàþùèé èíñò-
ðóìåíò ïðîâåäåíèÿ â æèçíü èõ âîëè.
Èç ñðåäñòâà èíôîðìèðîâàíèÿ è ïðî-
äâèæåíèÿ ñîáñòâåííîé òî÷êè çðåíèÿ îíè
ïðåâðàùåíû â îñîáûé ìåõàíèçì ìàíè-
ïóëÿöèé è îäóðà÷èâàíèÿ. Îí èíòåíñèâ-
íî ôîðìèðóåò èñêàæ¸ííûé îáðàç ðå-
àëüíîñòè â ðóñëå íåîëèáåðàëüíîé äîã-
ìàòèêè. Ýòîò îáðàç àêòèâíî ñîçäà¸òñÿ
áëàãîäàðÿ è òðàäèöèîííûì ÑÌÈ, è Èí-
òåðíåòó, è ñîöñåòÿìè. Î÷åíü âàæíî èñ-
ñëåäîâàòü, êàê ýòî äåëàåòñÿ. Â ñåãîä-
íÿøíèõ ðåàëèÿõ ñðåäñòâà ìàññîâîé êîì-
ìóíèêàöèè â ðóêàõ ãëîáàëèñòîâ ïðåâðà-
òèëèñü â ñìåðòåëüíîå îðóæèå äëÿ ëþ-
áîãî ðåæèìà è ïîëèòè÷åñêîãî ëèäåðà.

Ðåøàþùèé ôàêòîð
Íàì íåëüçÿ çàáûâàòü, ÷òî â ðàçðà-

áîòêàõ ïî îðãàíèçàöèè "öâåòíûõ ðåâî-
ëþöèé" ðîëü ïîäðûâíûõ ÑÌÈ èçíà÷àëü-
íî îïðåäåëÿëàñü êàê êëþ÷åâàÿ. Íà ïëå-
íóìàõ ÖÊ ìû ïîñòîÿííî àíàëèçèðóåì
ðàçâèòèå ñèòóàöèè â ñòðàíå è ìèðå.
Îöåíêè ÊÏÐÔ ïîëíîñòüþ ïîäòâåðæäà-
þòñÿ. Çàïàä âñ¸ ãðîì÷å ïðîâîçãëàøàåò
íîâûé êðåñòîâûé ïîõîä ïðîòèâ Ðîññèè.
Óæå ñåãîäíÿ ìîæíî âûäåëèòü ïÿòü
ñëåäñòâèé ñöåíàðèÿ ðàçâèòèÿ ñîáûòèé,
ðåàëèçàöèè êîòîðîãî ñïîñîáñòâóþò
î÷åíü âëèÿòåëüíûå ñèëû âíóòðè ñòðà-
íû.

1. Ââåäåíèå ïðÿìîãî óïðàâëåíèÿ
Ðîññèåé ñî ñòîðîíû ãëîáàëüíîãî êà-
ïèòàëà ïðè ñîõðàíåíèè âíåøíèõ àòðè-
áóòîâ ãîñóäàðñòâåííîñòè.

2. Äàëüíåéøàÿ ðàñïðîäàæà ãîññîá-
ñòâåííîñòè ñ å¸ ïåðåõîäîì ïîä êîíò-
ðîëü ÒÍÊ. Ðåçêîå óõóäøåíèå ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ ñòðàíû è ïîë-
íàÿ óòðàòà êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè íà
ìèðîâîì è âíóòðåííåì ðûíêàõ.

3. ×ðåçâû÷àéíîå óõóäøåíèå óðîâ-
íÿ æèçíè íàñåëåíèÿ, ìàññîâàÿ íèùåòà
è îäè÷àíèå ãðàæäàí, óñêîðåííîå âû-
ìèðàíèå Ðîññèè.

4. Ñàìàÿ çëîáíàÿ àíòèêîììóíèñòè-
÷åñêàÿ ïðîïàãàíäà. Ðåçêîå óñèëåíèå
ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé ïðîòèâ ëåâî-
ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë.

5. Óãëóáëåíèå ñèñòåìíîãî êðèçèñà
ñ ïîëíîé ðàçáàëàíñèðîâêîé âñåõ ñèñ-
òåì æèçíåäåÿòåëüíîñòè ñòðàíû. Ðåàëü-
íàÿ ïåðñïåêòèâà óíè÷òîæåíèÿ íàøåé
òûñÿ÷åëåòíåé ãîñóäàðñòâåííîñòè.

Íåãàòèâíûå ïðîãíîçíûå ïåðñïåêòè-
âû äëÿ Ðîññèè ïîäòâåðæäàþòñÿ ïðàê-
òèêîé Ïðèáàëòèêè, Ãðóçèè, Óêðàèíû,
Ìîëäàâèè è äðóãèõ ñòðàí. Ìû êàòåãî-
ðè÷åñêè íå ìîæåì ñîãëàñèòüñÿ ñ òàêèì
ðàçâèòèåì ñîáûòèé!

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðåäñòàâèòåëè
íåîëèáåðàëüíîé ñâîðû, ýòè åëüöèíñ-
êèå îãðûçêè, ïðîíèçûâàþò âñå ñòðóê-
òóðû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèè.
Èõ óáåæäåíèÿ, èõ ïîçèöèþ, õàðàêòåð
èõ äåéñòâèé ïèòàþò, êàê ìèíèìóì, äâà
îáñòîÿòåëüñòâà:

Âî-ïåðâûõ, íåñïîñîáíîñòü ïðåäëî-
æèòü ïðîãðàììó ïðåîäîëåíèÿ êðèçèñà
íà êàïèòàëèñòè÷åñêîé îñíîâå, ÷òî ïî-
ðîæäàåò ïàðàíîèäàëüíûé ñòðàõ ïåðåä
ñîöèàëèñòè÷åñêîé àëüòåðíàòèâîé;

Âî-âòîðûõ, êàðäèíàëüíûå öèâèëè-
çàöèîííûå è ãåîïîëèòè÷åñêèå ôàêòî-
ðû, ñòîëåòèÿìè ðàçäåëÿâøèå Ðîññèþ
è Çàïàä.

Óâû, ñåãîäíÿ ó ïðîçàïàäíî-ðóñî-
ôîáñêèõ ñèë è èõ ÑÌÊ åñòü âñå âîç-
ìîæíîñòè, ÷òîáû "îêîðìëÿòü" çíà÷è-
òåëüíóþ ÷àñòü ðîññèéñêîé àóäèòîðèè.
Àðåàë èõ âëèÿíèÿ îáåñïå÷èâàþò: ðà-
äèî "Ýõî Ìîñêâû", òåëåêàíàëû "Äîæäü"
è ÐÁÊ, ãàçåòû "Âåäîìîñòè", "Êîììåð-
ñàíò", "Íîâûå Èçâåñòèÿ", "Íîâàÿ ãàçå-
òà", èíòåðíåò-èçäàíèÿ "Ãàçåòà.ru", "Ìå-
äóçà", "lenta.ru" è äðóãèå. Ïðè ýòîì âñå
îíè íàõîäÿòñÿ ïîä ïîëèòè÷åñêèì è
ôèíàíñîâûì âëèÿíèåì òåõ æå òðàíñ-
íàöèîíàëüíûõ êîðïîðàöèé, ÷òî è âå-
äóùèå çàïàäíûå ÑÌÈ, êàê òî Ýí-Áè-
Ñè èëè "Íüþ-Éîðê òàéìñ", Ñè-Ýí-Ýí
èëè Ñè-áè-Ýñ.

Êàçàëîñü áû, "âîéíó íà óíè÷òîæå-
íèå" ñ êîììóíèñòè÷åñêèì ÑÑÑÐ Çàïàä
âûèãðàë. Îäíàêî åãî îðãàíû âíåøíå-
ïîëèòè÷åñêîé ïðîïàãàíäû íå ïðåêðàòè-
ëè ñâî¸ ðàçðóøèòåëüíîå âîçäåéñòâèå
íà Ðîññèþ. Âåùàíèå íà ðóññêîì ÿçûêå
ïî-ïðåæíåìó âåäóò òåëåêîìïàíèè "Ãî-
ëîñ Àìåðèêè" è Áè-áè-ñè, ðàäèî è òå-
ëåâèäåíèå "Ñâîáîäà", "Íåìåöêàÿ âîë-
íà" è äðóãèå. Ê ýòîìó äîáàâëÿåòñÿ åù¸
áîëåå ìîùíîå ïðîíèêíîâåíèå ïîñðåä-
ñòâîì Èíòåðíåòà è ñîöèàëüíûõ ñåòåé.
Äåÿòåëüíîñòü ýòèõ öåíòðîâ ïîä÷èíåíà
çàäà÷àì ïîäðûâà âíóòðèïîëèòè÷åñêîé
îáñòàíîâêè â Ðîññèè. Öåëü, êàê è â
ïåðèîä áîðüáû ñ ÑÑÑÐ - óíè÷òîæåíèå
åäèíîãî è íåçàâèñèìîãî ðîññèéñêîãî
ãîñóäàðñòâà ïîñðåäñòâîì ñêîîðäèíèðî-
âàííûõ óñèëèé Çàïàäà è "ïÿòîé êîëîí-
íû".

Áûëî áû îøèáêîé ñ÷èòàòü, ÷òî íåî-
ëèáåðàëû ïðåäñòàâëåíû ëèøü â ðÿäå
ÑÌÈ è Èíòåðíåòå. Èõ âëèÿíèå ðàñïðî-
ñòðàíÿåòñÿ è íà ïîäêîíòðîëüíûå ãîñó-
äàðñòâó ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè. Äà, â íîâîñòíûõ ïðîãðàììàõ è ïî-
ëèòè÷åñêèõ òîê-øîó êàíàëîâ "Ïåðâîãî",
"Ðîññèÿ 1", ÍÒÂ, "Çâåçäû", "Ðàäèî
"Ðîññèè" è "Ðîññèÿ ÔÌ" óñèëèëàñü
ëèíèÿ çàùèòû ãîñóäàðñòâåííûõ èíòå-
ðåñîâ. Â íèõ âåä¸òñÿ ïîëåìèêà ñ Çàïà-
äîì è ñîáñòâåííûìè ëèáåðàëàìè. Îä-
íàêî âíóòðè ýòèõ æå ÑÌÈ êîìïðàäîðñ-
êàÿ ëèíèÿ ïðåäñòàâëåíà ñòîëü æå øè-
ðîêî, êàê è ñàìè íåîëèáåðàëû, ó÷à-
ñòâóþùèå â èõ ïåðåäà÷àõ. Àíòèñîâåòñ-
êèé êîíòåíò ðåãóëÿðíî ïðèñóòñòâóåò â
áîëüøèíñòâå ïå÷àòíûõ, ýôèðíûõ è Èí-
òåðíåò-ÑÌÈ.

Íàñòðîé íà àíòèñîâåòñêóþ ïðîïà-
ãàíäó ïðîäîëæàåò èñõîäèòü èç íåäð
àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà è ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèè. Ïîñìîòðèòå íà èõ êàäðî-
âóþ ïîëèòèêó. Ïðàêòè÷åñêè âñå ãëàâ-
íûå ëèöà áàçîâûõ ÑÌÈ ñäåëàëè êàðü-

åðó åù¸ â åëüöèíñêèå âðåìåíà, ïîäáè-
ðàÿñü ïî ïðèçíàêó íåíàâèñòè ê ÑÑÑÐ,
Ñîâåòñêîé âëàñòè è òðóäîâîìó íàðîäó.
À ïîëèòè÷åñêèå òåëåøîó - îò "âå÷åðà ñ
Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì" äî "60 ìè-
íóò" - íàâÿç÷èâî ïðåäëàãàþò ïóáëèêå
ïàòåíòîâàííîãî ïðîâîêàòîðà Æèðèíîâ-
ñêîãî ñ ïîòîêîì àíòèñîâåòñêîé èñòåðè-
êè.

Äà, âî ìíîãèõ ïðîãðàììàõ ñòàëè
çâó÷àòü ïîçèòèâíûå îöåíêè ñîâåòñêèõ
äîñòèæåíèé è íîñòàëüãèÿ ïî ÑÑÑÐ.
Îòìå÷àþòñÿ îòäåëüíûå ïðåèìóùåñòâà
ñîöèàëèçìà. Ðÿä ýêñïåðòîâ äàæå íà-
çíà÷åíû çàâçÿòûìè "ìàðêñèñòàìè". Îä-
íàêî ïðåäñòàâèòåëè ÊÏÐÔ â ýôèð ýòèõ
ïðîãðàìì ïî÷òè íå äîïóñêàþòñÿ. Â âûñ-
êàçûâàíèÿõ îäíèõ è òåõ æå ëèö ïðîñî-
âåòñêèå è àíòèñîâåòñêèå ìîòèâû óñïåø-
íî ñîñåäñòâóþò. Ýòî î÷åíü íàïîìèíàåò
îäíó èç ìåòîäèê ïåðåîðèåíòàöèè çðè-
òåëåé, çàíèìàþùèõ ëåâîïàòðèîòè÷åñêèå
ïîçèöèè, ñ ïîääåðæêè ÊÏÐÔ íà ïñåâ-
äîëåâûå íîâîäåëüíûå ïðîåêòû.

Ðàçðóøèòåëüíàÿ àíòèñîâåò÷èíà è
ðóñîôîáèÿ ïð¸ò èç áåñ÷èñëåííûõ òå-
ëåñåðèàëîâ. Èõ ñîçäàòåëè çàöèêëèëèñü
íà ñþæåòàõ èç æèçíè ÑÑÑÐ ñ îòêðî-
âåííî ìåðçêèì äóøêîì. Íåêîòîðûå õó-
äîæåñòâåííî áåñïîìîùíûå ñåðèàëû â
êà÷åñòâå ëèòåðàòóðíîé îñíîâû èñïîëü-
çóþò ñîâåòñêóþ êëàññèêó. Íî áóäü òî
"×àïàåâ" èëè "Òèõèé Äîí" - âñ¸ áåñ-
ñòûäíî ôàëüñèôèöèðóåòñÿ. Ïîäíèìà-
þòñÿ íà ùèò è ñîâðåìåííûå àíòèñîâåò-
ñêèå ïðîèçâåäåíèÿ. Ðîìàíó "Çóëåéõà
îòêðûâàåò ãëàçà" óìóäðèëèñü äàæå ïðè-
ñóäèòü Ïðåìèþ ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè.

Ñòàëî ïðèâû÷íûì, ÷òî äàòû âåëè-
êîãî ïðîøëîãî èñïîëüçóþò, ÷òîáû îá-
ðóøèòü íà çðèòåëåé êëåâåòíè÷åñêèå
íàâåòû. Âàæíåéøåå ñîáûòèå ìèðîâîé
èñòîðèè, ñïàñøåå ÷åëîâå÷åñòâî îò ÿäåð-
íîé âîéíû, ïðåäìåò ãîðäîñòè íàøåãî
íàðîäà è íàøåé íàóêè - ñîçäàíèå àòîì-
íîãî îðóæèÿ - ïðåïîäíîñèòñÿ ÷åðåç
êðàéíå ïðèìèòèâíûé ñåðèàë "Áîìáà" -
ñ ìíîæåñòâîì ëÿïîâ, óìîë÷àíèé è èñ-
êàæåíèé. Ðàññêàç î ñîçäàíèè àòîìíî-
ãî îðóæèÿ ñ ïåðâûõ è äî ïîñëåäíèõ
êàäðîâ ïîãðóæåí â ëæèâî ðèñóåìóþ

äåïðåññèâíóþ îáñòàíîâêó â ñòðàíå è â
íàó÷íîé ñðåäå ñ íåïðåìåííîé ëàãåð-
íîé áàëàíäîé. Ê êèíîïðîåêòàì òåëåêà-
íàëîâ äîáàâëÿþòñÿ ôèëüìû, ñäåëàí-
íûå ïðè ïîääåðæêå ôèíàíñèðóåìîãî
Ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû ÐÔ Ôîíäà
êèíî. Ïðè åãî ñîäåéñòâèè âûøëè ïðî-
íèçàííûå ðóñîôîáèåé ôèëüìû "Ëåâè-
àôàí" è "Íåëþáîâü". "Òðàäèöèåé" äëÿ
öåëîãî ðÿäà êèíîðåæèññåðîâ ñòàëî ïðî-
èçâîäñòâî çà ãîñóäàðñòâåííûé ñ÷¸ò íå-
ãàòèâíûõ â îòíîøåíèè Ðîññèè ôèëü-
ìîâ, ñíÿòûõ â ðàñ÷¸òå íà íàãðàäû ìåæ-
äóíàðîäíûõ êèíîôåñòèâàëåé. Äëÿ ïî-
çèòèâíîãî êèíî î íàøåé ñòðàíå ïîëó-
÷èòü ïðèçíàíèå òàì ïðîñòî íåâîçìîæ-
íî. Ïðàâ áûë Ñòàíèñëàâ Ãîâîðóõèí,
óòâåðæäàÿ, ÷òî "Çàïàä íàãðàæäàåò òîëü-
êî òàêîãî ðîäà äåÿòåëåé, êîòîðûå ïî-
ðî÷àò íàøó Ðîäèíó".

Ïðîèñõîäÿùåå ïðèíöèïèàëüíî íå
ñîãëàñóåòñÿ ñ ïîïðàâêàìè ê Êîíñòèòó-
öèè ÐÔ î çàùèòå èñòîðè÷åñêîé ïðàâ-
äû, ñîõðàíåíèè ïàìÿòè ïðåäêîâ, íåäî-
ïóùåíèè óìàëåíèÿ ïîäâèãîâ çàùèòíè-
êîâ Îòå÷åñòâà. Çà 70 ëåò ñóùåñòâîâà-
íèÿ ÑÑÑÐ íàøà ñòðàíà âûøëà èç íè-
ùåòû, ðàçðóõè, ìíîæåñòâà äðóãèõ èñ-
ïûòàíèé è ïðåâðàòèëàñü â ñâåðõäåðæà-
âó. Âîçíèêàåò âîïðîñ: ðàçâå âñå ýòè
ñîáûòèÿ íå îòíîñÿòñÿ ê òûñÿ÷åëåòíåìó
ïóòè Ðîññèè?

Ïðè ýòîì ïðîïàãàíäà áåëîãâàðäåé-
ñêîé âåðñèè èñòîðèè íàâÿçûâàåòñÿ òî-
òàëüíî. Íåäàâíî ãîñêàíàëû ñ íàäðûâ-
íîé ñëåçîé îòìåòèëè 100-ëåòèå ýâàêó-
àöèè èç Êðûìà àðìèè Âðàíãåëÿ ïî
"âèíå" Ëåíèíà è Ôðóíçå. Âîçíèêàåò
âîïðîñ: Êàê æå íàñ÷åò èñòîðè÷åñêîé
ïðàâäû è çàùèòû ïàìÿòè ïðåäêîâ? Êòî
íà÷àë Ãðàæäàíñêóþ âîéíó? Ïî÷åìó ýòî
ïðîèçîøëî? Â ñâÿçè ñ ÷åì íå ãîâîðèò-
ñÿ íè ñëîâà î áåëîì òåððîðå? Êàê
îáúÿñíèòü, ÷òî èíôîðìàöèîííàÿ ìàøè-
íà è ãîñóäàðñòâà, è ëèáåðàëîâ çàìàë-
÷èâàåò èíòåðâåíöèþ â Ñîâåòñêóþ Ðîñ-
ñèþ 14 ãîñóäàðñòâ ñòî ëåò íàçàä è ñêðû-
âàåò èõ ïðåñòóïëåíèÿ íà íàøåé òåððè-
òîðèè? À ãäå æå òîãäà çàïèñíîé ïàòðè-
îòèçì íàøåé âëàñòè è å¸ ãîòîâíîñòü
çàùèùàòüñÿ îò âíåøíåé àãðåññèè?

Ó ÊÏÐÔ åñòü îòâåòû íà ýòè âîïðî-
ñû. Òàê ïðîèñõîäèò ïîòîìó, ÷òî â èí-
òåðâåíöèè ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå òå
ñàìûå äîðîãèå ñåðäöó ðîññèéñêîé âëà-
ñòè áåëîãâàðäåéöû. È âîåâàëè îíè íà
äåíüãè Àíòàíòû, ßïîíèè è Ãåðìàíèè.

Òàê êàê æå íàñ÷åò òîãî, ÷òî Ðîñ-

ñèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ îôèöèàëüíî ÿâëÿ-
åòñÿ ïðååìíèêîì è ïðîäîëæàòåëåì
ÑÑÑÐ? Âåäü òîãäà ìû ïðîäîëæàòåëè è
òîé ñàìîé Ñîâåòñêîé Ðîññèè, ÷òî ðàç-
ãðîìèëà è áåæàâøèõ âìåñòå ñ èíòåð-
âåíòàìè ãåíåðàëîâ, àäìèðàëîâ è ïðî-
÷èõ àòàìàíîâ? Èëè Êðåìëü ñ÷èòàåò ñåáÿ
ïðååìíèêîì íå ïîáåäíîé Ñîâåòñêîé
âëàñòè, à ïðîäóâøåãî âñ¸ è âñÿ Âðå-
ìåííîãî ïðàâèòåëüñòâà? Òîãäà ïóñòü
óòî÷íÿò ñâîþ ïîçèöèþ! Äàâàéòå âìåñòå
îñòðåå ñòàâèòü ýòè âîïðîñû - êðàéíå
íåïðèÿòíûå äëÿ ïðàâÿùèõ êðóãîâ!

Èç âñåé èñòîðèè ÑÑÑÐ ïðîïàãàí-
äèñòñêàÿ ìàøèíà âëàñòè ïîçèòèâíî âû-
äåëÿåò òîëüêî ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû. Íî ïðè ýòîì ïîëíîñ-
òüþ èãíîðèðóåòñÿ î÷åâèäíûé âûâîä:
òàêóþ âîéíó íåâîçìîæíî áûëî âûèã-
ðàòü áåç âåëèêîãî òðóäîâîãî ïîäâèãà
ñîâåòñêîãî íàðîäà è ïàðòèè êîììóíè-
ñòîâ, áåç ñîçäàíèÿ ìîùíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, íàóêè,
êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ. Ýòîò íåâèäàí-
íûé â ìèðîâîé èñòîðèè âçë¸ò îáåñïå-
÷èëè ëþäè, âîñïèòàííûå íà èäåÿõ ñî-
âåòñêîãî ïàòðèîòèçìà è ñîöèàëèñòè÷åñ-
êîãî ïðåîáðàæåíèÿ ìèðà.

Â ðîññèéñêóþ Êîíñòèòóöèþ âíåñëè
ïîïðàâêó î çíà÷åíèè ðóññêîãî ÿçûêà êàê
ÿçûêà ãîñóäàðñòâîîáðàçóþùåãî íàðî-
äà. Íî âîïðîñ åñòü è çäåñü: Êàê æå
ãîñóäàðñòâåííàÿ ìàøèíà ðåàëèçóåò ýòó
íîðìó íà ïðàêòèêå,  ïî÷åìó âñþ Ðîñ-
ñèþ çàâåñèëè âûâåñêàìè íà èíîñòðàí-
íûõ ÿçûêàõ, ÷åãî íåò äàæå â ñàìûõ îò-
ñòàëûõ ñòðàíàõ?

Ïðÿìóþ îòâåòñòâåííîñòü çà âñ¸ ïðî-
èñõîäÿùåå íåñóò ïðàâÿùàÿ ïàðòèÿ, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ïðåçèäåíòà è ïðàâèòåëü-
ñòâî Ðîññèè.

Èñïûòàíèå íà èçëîì
Â ïðåääâåðèè 75-ëåòèÿ Ïîáåäû ñíÿò

ôèëüì "Ðæåâ", êîòîðûé ñîáðàë âñå
àíòèñîâåòñêèå øòàìïû. Åãî ãëàâíûå
ïåðñîíàæè - ïüþùèé êîìàíäèð, òóïîé
ïîëèòðóê, çëîáíûé îñîáèñò, ãåðîé-óãî-
ëîâíèê, è âðàã Ñîâåòñêîé âëàñòè, âîþ-
þùèé "íå çà íå¸, à çà Ðîññèþ". Ôèëüì
ïîëó÷èë ïîääåðæêó ãîñóäàðñòâåííîãî
òåëåêàíàëà.

Åù¸ îäèí "ñþðïðèç" ê þáèëåþ
Ïîáåäû - ôèëüì "Íà Ïàðèæ!" ñ ïüÿíû-
ìè ñîâåòñêèìè îôèöåðàìè, êîòîðûå â
ìàå 1945 ãîäà åäóò â ãîñòè ê ïàðèæñ-
êèì ïðîñòèòóòêàì. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî
ôèëüì ïîëó÷èë âûñîêóþ îöåíêó íà
Çàïàäå. Îðãàíèçàòîðû ìåæäóíàðîäíî-
ãî êèíîôåñòèâàëÿ â Ëîíäîíå âðó÷èëè
íàãðàäó çà "Ëó÷øèé õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì" ðåæèññ¸ðó è ãåíåðàëüíîìó
ïðîäþñåðó Ñåðãåþ Ñàðêèñîâó. Íå èìåÿ
äî ýòîãî íè îäíîãî ôèëüìà â ñâîåé
ôèëüìîãðàôèè, îí ñõîäó ïîëó÷èë äåíü-
ãè ãîñóäàðñòâà íà ñîçäàíèå ýòîãî "øå-
äåâðà".

Ìû äîëæíû ýíåðãè÷íåå ðàçîáëà-
÷àòü àâòîðîâ âñåõ ýòèõ ìåðçîñòåé. Ôàê-
òû ãîñôèíàíñèðîâàíèÿ àíòèñîâåòñêî-
ðóñîôîáñêèõ ôèëüìîâ - ýòî òåìà íå
òîëüêî äëÿ ïðîïàãàíäèñòñêîé ðàáîòû
ÊÏÐÔ. Ïðèøëî âðåìÿ àêòèâèçèðîâàòü
óñèëèÿ íà çàêîíîäàòåëüíîì ïîëå â äåëå
çàùèòû ïðàâäû î ñîâåòñêîé èñòîðèè è
ïðåñå÷åíèÿ àíòèíàöèîíàëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè â ýòîé ñôåðå. Íàøà ðàáîòà íà
äàííîì íàïðàâëåíèè ïîìîæåò âñêðûòü
ñóòü íûíåøíåãî ðîññèéñêîãî ðåæèìà.

Íå ñîçäàâàÿ íè÷åãî ïðèíöèïèàëü-
íî íîâîãî, âëàñòü ïàðàçèòèðóåò èñêëþ-
÷èòåëüíî íà ñîâåòñêîì íàñëåäèè - îò
ñêâàæèí, ãàçîïðîâîäîâ è âîîðóæåíèé
äî ïîëèòè÷åñêèõ ðåçóëüòàòîâ ïîáåäû âî
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíå. Íî â ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîì è äóõîâíîì ñìûñ-
ëå ñóùåñòâóþùèé ðåæèì ÿâëÿåòñÿ ïîë-
íûì àíòàãîíèñòîì ñîâåòñêîé ýïîõè.

Ñåãîäíÿ îò îáðàçà Ïîáåäû íàãëî
ïûòàþòñÿ îòîðâàòü èìÿ È.Â. Ñòàëèíà.
Ìû íå ìîæåì ñìèðèòüñÿ ñ ýòîé ãåá-
áåëüñîâñêîé òðàêòîâêîé. Áåñïàðäîííî
êëåâåùà íà ñîâåòñêóþ ñèñòåìó, "ëèáå-
ðàëüíàÿ îáùåñòâåííîñòü" èñêàæàåò ñà-
ìóþ ñóòü æèçíè îáùåñòâà, ïîäíèìàâ-
øåãî ÷åëîâåêà äî íîâûõ âûñîò äóõîâ-
íî-íðàâñòâåííîãî ðàçâèòèÿ. Äëÿ ýòîé
ïóáëèêè ñîâåòñêèå ëþäè - íå Ãàãàðèíû
è Êóð÷àòîâû, íå Óëàíîâû è Ëàíîâûå, à
"ñîâêè è âàòíèêè"!

Áåç ïðîøëîãî íåò áóäóùåãî. Íî äëÿ
òîãî, ÷òîáû îñìûñëèòü ìèíóâøåå, íå-
îáõîäèìî îâëàäåòü òåì êóëüòóðíûì
áàãàæîì, îò êîòîðîãî áåñöåðåìîííî èç-
áàâëÿåòñÿ êàïèòàëèñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà
îáðàçîâàíèÿ. Îíà ñòðàøíî áîèòñÿ óáå-
äèòåëüíîãî îïûòà è êóëüòóðíîãî íàñëå-
äèÿ, ñîçäàííîãî â ñîâåòñêîå âðåìÿ.

Èñòîðèÿ ðóññêîé êóëüòóðû íåîïðî-
âåðæèìî ñâèäåòåëüñòâóåò î âëèÿíèè
êóëüòóðû íà ñàìó èñòîðèþ, íà õîä îá-
ùåñòâåííîé æèçíè, íà ñîçíàíèå è óì-
ñòâåííîå çäîðîâüå íàöèè. Ìû îáÿçàíû
íàïîìíèòü èëè ðàññêàçàòü çàíîâî íî-
âûì íåäîó÷åííûì ïîêîëåíèÿì î áåñ-
öåííîì âêëàäå ðóññêîé è ñîâåòñêîé
êëàññè÷åñêîé ëèòåðàòóðû â æèçíü îá-
ùåñòâà.

Íå çàáóäåì, ÷òî "Çàïèñêè îõîòíè-
êà" È.Ñ. Òóðãåíåâà íàñòðàèâàëè Àëåê-
ñàíäðà II íà îòìåíó êðåïîñòíîãî ïðàâà.
×òî êíèãà À.Ï. ×åõîâà "Îñòðîâ Ñàõà-

ëèí" ïîäñòåãíóëà ðåôîðìó, îáëåã÷èâ-
øóþ æèçíü çàêëþ÷åííûõ. ×òî ðîìàí
"Ðóññêèé ëåñ" ñîâåòñêîãî ïèñàòåëÿ Ë.Ì.
Ëåîíîâà ñòàë ïðàêòè÷åñêèì ïîñîáèåì
äëÿ ëåñíè÷èõ è åãåðåé Ðîññèè. Âåëè-
êèé Ì.À. Øîëîõîâ ïèñüìàìè ê È.Â.
Ñòàëèíó äîêàçàë, ÷òî ïèñàòåëü ñïîñî-
áåí âëèÿòü íà ïîëèòè÷åñêèå ïðîöåññû.
Â 1930 ãîäó ïîÿâèëàñü çíàìåíèòàÿ ñòà-
òüÿ "Ãîëîâîêðóæåíèå îò óñïåõîâ", à
çàòåì è Ïîñòàíîâëåíèå ÖÊ ÂÊÏ(á) "Î
áîðüáå ñ èñêðèâëåíèåì ïàðòèéíîé ëè-
íèè â êîëõîçíîì äâèæåíèè". Ñîìíè-
òåëüíûé ïðîåêò ïîâîðîòà ñèáèðñêèõ ðåê
áûë îñòàíîâëåí óñèëèÿìè âûäàþùèõ-
ñÿ ñîâåòñêèõ ïèñàòåëåé Þ.Â. Áîíäàðå-
âà, Â.Ã. Ðàñïóòèíà, Ñ.Ï. Çàëûãèíà, Â.È.
Áåëîâà.

Ìû ñëåäóåì òðàäèöèÿì ëåíèíñêîé
ïàðòèè, å¸ îòíîøåíèþ ê êóëüòóðíîìó
íàñëåäèþ, âíåäðåíèþ âûñîêèõ õóäî-
æåñòâåííûõ îáðàçöîâ â øèðîêèå ìàñ-
ñû òðóäîâîãî íàðîäà. È ìû íå ìîæåì
íàçûâàòüñÿ àâàíãàðäíîé ïàðòèåé, åñëè
íå áóäåì îáúåäèíÿòü âîêðóã ÊÏÐÔ ëó÷-
øèå òâîð÷åñêèå ñèëû, âåäÿ ñ íèìè ïî-
ñòîÿííûé è ïëîäîòâîðíûé äèàëîã.

Ìû ïîíåñëè òÿæ¸ëûå ïîòåðè â íà-
øèõ ðÿäàõ. Óøåë èç æèçíè Æ.È. Àë-
ô¸ðîâ - áëåñòÿùèé îáðàçåö ñîâåòñêî-
ãî èíòåëëèãåíòà. Ðàäîì ñ íàìè íåò òå-
ïåðü Í.Í. Ãóáåíêî, ÷åé òåàòð áûë áîå-
âîé òðèáóíîé âñåé ìûñëÿùåé Ðîññèè.
Ïîêèíóë ýòîò ìèð È.ß. Ôðîÿíîâ, îñòà-
âèâøèé îñîáûé ñëåä â èñòîðè÷åñêîé
íàóêå. Ìû î÷åíü íàäååìñÿ, ÷òî çíàìÿ
èõ ãðàæäàíñêîãî ïîäâèãà âûñîêî ïîä-
íèìåò Ñ.À. Øàðãóíîâ, âîçãëàâèâøèé
ïèñàòåëüñêîå îáúåäèíåíèå âñåãî áûâ-
øåãî ÑÑÑÐ, äðóãèå ìîëîäûå è òàëàíò-
ëèâûå ñèëû.

Â ñàìûå òÿæ¸ëûå, ðîêîâûå âðåìå-
íà ðîññèéñêîé èñòîðèè êóëüòóðà îáúå-
äèíÿëà íàöèþ. Ýòî îòíîñèòñÿ è ê íà-
øåìó âðåìåíè. Ñåãîäíÿ, êîãäà òîòàëü-
íàÿ öèôðîâèçàöèÿ ñòàíîâèòñÿ óãðîçîé
äëÿ îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû, ìû íå
ìîæåì áåçäåéñòâîâàòü. Íàøà ïîçèöèÿ
íåïðåêëîííà: ïîòîê àíòèñîâåòñêîé è ðó-
ñîôîáñêîé ïðîäóêöèè â Ðîññèè äîë-
æåí áûòü îñòàíîâëåí âî âñåõ ôîðìàõ
è ïðîÿâëåíèÿõ. Ýòî ñëåäóåò äåëàòü ïî-
ñðåäñòâîì àêòèâíûõ óëè÷íûõ àêöèé è
çàêîíîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâ, ýíåðãè÷-
íî àïåëëèðóÿ ê ñòàòüå Êîíñòèòóöèè î
çàùèòå èñòîðè÷åñêîé ïðàâäû.

Íà ïåðåäîâîé áîðüáû çà

ñîöèàëèçì
Îñâîåíèå îïûòà êîììóíèñòè÷åñêîé

ïå÷àòè - âàæíåéøåå óñëîâèå óñïåõà â
èíôîðìàöèîííîé âîéíå ñ êëàññîâûì
ïðîòèâíèêîì. Âåñü öåííûé îïûò ïðè-
çâàíû áåðå÷ü, èñïîëüçîâàòü, ðàçâèâàòü
è ïàðòèéíàÿ ïå÷àòü, è ñàìà ïàðòèÿ. Íî
åñòü ôàêòîðû, êîòîðûå íóæíî ó÷èòû-
âàòü ïðè ñàìîì óâàæèòåëüíîì îòíîøå-
íèè ê áîëåå ÷åì âåêîâîìó îïûòó "Ïðàâ-
äû". Ñåãîäíÿ ãàçåòà íåñ¸ò çíàìÿ "ïðàâ-
äèçìà" â ïîðó èäåéíîãî øàòàíèÿ â îá-
ùåñòâå. "Ïðàâäà" âûïîëíÿåò ðîëü òåî-
ðåòè÷åñêîãî îðãàíà ïàðòèè. Ýòîò ñòàòóñ
îáåñïå÷èâàþò âûñòóïëåíèÿ Ïðåäñåäàòå-
ëÿ ÖÊ ÊÏÐÔ, äðóãèõ ðóêîâîäèòåëåé
ïàðòèè è ëó÷øèõ ëåâûõ ïóáëèöèñòîâ.

Ãëÿäÿ â áóäóùåå, ìû äîëæíû âè-
äåòü, ÷òî îòëè÷àåò ñåãîäíÿ ÑÌÈ ïàðòèè
îò å¸ äîðåâîëþöèîííûõ ãàçåò. Èíñòðó-
ìåíòàðèé ìàññîâîé èíôîðìàöèè è ïðî-
ïàãàíäû ñåðü¸çíî ðàñøèðèëñÿ. Íàêà-
íóíå äâóõ ðåâîëþöèé 1917 ãîäà "Ïðàâ-
äà" áûëà äëÿ íå òîëüêî ãëàâíûì, íî è
åäèíñòâåííûì ïå÷àòíûì îðãàíîì
ïàðòèè. Íûíå ñèòóàöèÿ èçìåíèëàñü.

ÊÏÐÔ èìååò ñâîè ñðåäñòâà âëèÿ-
íèÿ íà ìàññîâîå ñîçíàíèå. Íàðÿäó ñ
íàøåé ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòüþ è íàðîä-
íîé ãàçåòîé "Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ", äåé-
ñòâóþò èíòåðíåò-ñàéòû Öåíòðàëüíîãî è
ðåãèîíàëüíûõ êîìèòåòîâ ïàðòèè. Óâå-
ðåííî âñòàë íà íîãè òåëåêàíàë "Êðàñ-
íàÿ ëèíèÿ". Â ïàóòèíå èíòåðíåòà ñëî-
æèëèñü î÷àãè ïàðòèéíîé àãèòàöèè.
Íàøè òîâàðèùè ðàáîòàþò è â ñîöè-
àëüíûõ ñåòÿõ, è â èíäèâèäóàëüíûõ áëî-
ãàõ. Íî íè îäèí èç èíñòðóìåíòîâ íå
âûòåñíÿåò äðóãèå. Íè îäèí ñïîñîá ïðî-
ïàãàíäû íå ðåøèò âñåõ çàäà÷è èíôîð-
ìàöèîííîé áîðüáû ïàðòèè.

Âàæíåéøèì âûâîäîì íàøåãî ïëå-
íóìà äîëæåí ñòàòü ñëåäóþùèé: ìû
íàõîäèìñÿ íå â ñîñòîÿíèè çàìåùåíèÿ
îäíèõ ñðåäñòâ èíôîðìàöèîííî-ïðîïà-
ãàíäèñòñêîé ðàáîòû äðóãèìè, à â óñ-
ëîâèÿõ èõ äèôôåðåíöèàöèè. Ìû îáÿ-
çàíû è äàëüøå èñêàòü ñàìûå ýôôåê-
òèâíûå ìåòîäû èõ èñïîëüçîâàíèÿ.

Àíòèñîâåòñêàÿ è àíòèðîññèéñêàÿ
ïðîïàãàíäà íà èíôîðìàöèîííûõ ïðî-
ñòîðàõ ñòàëà âàæíåéøèì ôðîíòîì ãèá-
ðèäíîé âîéíû ïðîòèâ íàøåé ñòðàíû.
Ïîæàëóé, â ýòîì íåò íè÷åãî íîâîãî,
êðîìå òåõíîëîãèé.  ßðêèì ïîäòâåðæ-
äåíèåì òîãî ôàêòà, ÷òî èíôîðìàöèÿ -
ýòî ìîùíîå îðóæèå â ðóêàõ ïðàâÿùåãî
êëàññà ÿâëÿþòñÿ ñåðü¸çíûå âëîæåíèÿ
êðóïíîãî êàïèòàëà â èíôîðìàöèîííûå
è îáðàçîâàòåëüíûå ñèñòåìû. Ñîâñåì
íåäàâíî Ã. Ãðåô êóïèë "Ñîþçìóëüò-
ôèëüì", à À. Óñìàíîâ âëîæèë ïî÷òè
òðè ìèëëèàðäà ðóáëåé â ïëàòôîðìó
äèñòàíöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ "Ó×È.-

Îá èíôîðìàöèîííî-ïðîïàãàíäèñòñêîé
Èç äîêëàäà Ïðåäñåäàòåëÿ ÖÊ ÊÏÐÔ Ã.À. ÇÞÃÀÍÎÂÀ íà Ïëåíóìå
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Ìû âñòóïàåì âî âòîðîé ïàíäåìè-
÷åñêèé ãîä íà ãðåáíå íîâîé âîëíû àí-
òèñîâåòñêîé ïðîïàãàíäû. Îòêðîâåííî
âðàæäåáíûå ñèëû ïðîÿâëÿþò àêòèâíîñòü
â èíôîðìàöèîííîé  âîéíå, è âëàñòü
ñòðåìèòñÿ ñïèñàòü ñîáñòâåííûå ïðîâà-
ëû íà "òÿæåëîå íàñëåäèå", è ìàññîâûå
íàñòðîåíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ äåìîãðàôè-
÷åñêèìè âîëíàìè.

È íèêîãäà íå ïîçäíî ñíîâà
íà÷àòü âñþ æèçíü,

íà÷àòü âåñü ïóòü,
è òàê, ÷òîá â ïðîøëîì áû - íè ñëîâà,

íè ñòîíà áû íå çà÷åðêíóòü.
Îëüãà Áåðããîëüö

Ñðåäíèé âîçðàñò ó÷èòåëÿ â Ìîñêâå
- 44 ãîäà. ×òî ýòî îçíà÷àåò? Ïðåïîäà-
þò íå òîëüêî èñòîðèþ, íî è âñå ãóìà-
íèòàðíûå íàóêè, âîçäåéñòâóþò íà ñî-
çíàíèå øêîëüíèêîâ òå, êòî ðîäèëñÿ
íàêàíóíå «ïåðåñòðîéêè», âçðàñòàë íà
ïåðâîé âîëíå ïðîêëÿòèé â àäðåñ ñîâåò-
ñêîãî ïðîøëîãî, îáðåòàë ïðîôåññèþ â
ëèõèå 90-å ñ èõ èäåîëîãè÷åñêèìè øòàì-
ïàìè è áåçóìñòâàìè. Ïîìíþ, ÿ ãîâîðþ
âíó÷êå ñòàðøåêëàññíèöå: "Êàêîå õîðî-
øåå íà÷èíàíèå, êàê â íàøåì ïðîøëîì".
Îíà íà ìåíÿ óäèâëåííî ïîñìîòðåëà è
ñïðîñèëà: "À ðàçâå ó âàøåãî ïîêîëå-
íèÿ áûëî ÷òî-òî õîðîøåå? Ñïëîøíîé
ÃÓËÀÃ". ß îíåìåë, à ïîòîì âîçìóòèë-
ñÿ: îòêóäà òû âçÿëà òàêîå? "Íàì ó÷è-
òåëüíèöà èñòîðèè âñ¸ âðåìÿ ïîâòîðÿåò,
ó íåå êòî-òî â ñåìüå ñèäåë". È ýòî âíó÷êà
ïèñàòåëÿ, íî èñòîðè÷êà - äèòÿ ïåðå-
ñòðîéêè - âäàëáëèâàåò ñâîþ ãàëèìà-
òüþ.

Ó÷èòåëÿ ñòàðøå 65 ëåò â Ìîñêâå
ñîñòàâëÿþò âñåãî 4%. Íî è îíè ñåãîä-
íÿ ñ èõ îïûòîì îòîäâèíóòû îò îáùå-
íèÿ ñî øêîëüíèêàìè, çàìåíåíû ñòóäåí-
òàìè(!) ïåäâóçîâ. Êîíå÷íî, áîëüøèí-
ñòâî áàáóøåê è äåäóøåê èñïûòàëè íà
ñåáå êðèçèñ èäåîëîãèè, ðàç-
ðóøèòåëüíûå ïðîöåññû äåñî-
âåòèçàöèè, êðóøåíèå ñîöèàëè-
ñòè÷åñêîé ñèñòåìû, óæàñû 90-
õ è îò÷àÿíèå ïðîèãðàâøèõ. Ñàì
Ïóòèí ïðèçíàâàëñÿ, ÷òî ïîäó-
ìûâàë äàæå î òîì, ÷òîáû ïî-
äàòüñÿ â òàêñèñòû. Îäíàêî ÷óâ-
ñòâóåòñÿ, ÷òî ìíîãèå åãî ñóæ-
äåíèÿ î ñîâåòñêîì ïðîøëîì,
ïîïûòêè óÿçâèòü Ñîâåòñêèé
Ñîþç âî ÷òî áû òî íè ñòàëî,
èñêàçèòü ðåàëüíîñòü èäóò ïðÿ-
ìî èç ñîá÷àêîâñêîãî îêðóæå-
íèÿ. Îòñþäà äâàæäû ïîâòîðåí-
íàÿ äèêîñòü, ÷òî â Ñîâåòñêîì
Ñîþçå íè÷åãî, êðîìå ãàëîø,
íå äåëàëè, èëè ïðÿìàÿ äåçèí-
ôîðìàöèÿ íà ïîñëåäíåé ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèè, ÷òî â ÑÑÑÐ âîîáùå íå ïëàòè-
ëè ðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì.

Èñòîðèê è èçäàòåëü Àëåêñàíäð
Êîëïàêèäè âûñòóïèë ñ îñòðûì ìàòåðè-
àëîì, ãäå öèòèðóåò ïðåçèäåíòà: "Êàê áû
ó íàñ íå ïîëó÷èëîñü, êàê â Ñîâåòñêîì
Ñîþçå. Òîãäà ãîâîðèëè: â Ñîâåòñêîì
Ñîþçå åñòü âñå, òîëüêî íå âñåì õâàòà-
åò". Êòî ãîâîðèë? Íå ñëûøàë… Î÷å-
ðåäíàÿ êðèòèêà ÑÑÑÐ ðåäàêòîðà íàñòî-
ðàæèâàåò, ïîòîìó ÷òî ó íàñ åñòü ñ ÷åì
ñðàâíèâàòü: "Íîâûé ìåì, ïðèäóìàííûé
ïðåçèäåíòîì, áîëüøå êàñàåòñÿ åãî ïå-
ðèîäà ïðàâëåíèÿ, êîãäà åñòü âñå, íî íå
âñåì õâàòàåò, ïîñêîëüêó íàðîä ñïåöè-
àëüíî çàãíàí â íèùåòó â öåëÿõ âçðà-
ùèâàíèÿ êàê ìîæíî áîëüøåãî ÷èñëà
áîãàòååâ. Åñëè â Ñîâåòñêîì Ñîþçå áûëè
íåêîòîðûå òðóäíîñòè ñ ïðîäóêòàìè ïè-
òàíèÿ, òî òàì íèêòî íå áîãàòåë è íå
æèðåë çà ñ÷åò íàðîäà, à ñåé÷àñ ïðîèñ-
õîäèò îòêðîâåííîå óíè÷òîæåíèå ãðàæ-
äàí, êàê ëèøíèõ ëþäåé. Óäèâëÿåò, ÷òî
ïðåçèäåíò íè÷åãî íå âèäèò õîðîøåãî â
ÑÑÑÐ. Ïîêîðåíèå êîñìîñà, ñïîðòèâíûå
äîñòèæåíèÿ, îñîáåííî â õîêêåå, ìîëî-
äåæíûå ñòðîéêè, äîñòèæåíèÿ â íàóêå
è êóëüòóðå óäèâëÿëè âåñü ìèð. ×åëî-
âå÷åñêèå îòíîøåíèÿ áûëè íà ïåðâîì
ìåñòå. ×åì ìû ñåãîäíÿ ìîæåì ïîõâàñ-
òàòüñÿ? Äâàäöàòü ìèëëèîíîâ íèùèõ,
óâåëè÷åíèå ñìåðòíîñòè è ñîêðàùåíèå
ðîæäàåìîñòè, áåñêóëüòóðüå è íðàâ-
ñòâåííîå ïàäåíèå, õàìñòâî è íàãëîñòü
÷èíîâíèêîâ. Íàñàæäàåòñÿ ñîöèàë-äàð-
âèíèçì, êîãäà ÷åëîâåê ÷åëîâåêó âîëê,
îòíèìè ó áåççàùèòíîãî ïîñëåäíåå ðàäè
ñåáÿ ëþáèìîãî. Íàø ïðåçèäåíò - êëà-
äåçü àíòèêîììóíèñòè÷åñêîé ïðîïàãàí-
äû, - äåëàåò ïå÷àëüíûé âûâîä Êîëïà-
êèäè. - Ïîðàçèòåëüíî! Îôèöåð ÊÃÁ,
÷ëåí ÊÏÑÑ. Ýòè ëþäè ñëóæèëè òîìó,
÷åìó îíè íå âåðèëè? ×òî æå ìû õîòèì
îò ýòîé âëàñòè? Ñåé÷àñ íåò òîãî, ÷òî
áûëî â ÑÑÑÐ. Îñòàåòñÿ çàâèäîâàòü. Íî
øóòî÷êàìè-ïðèáàóòî÷êàìè ñòðàíó íå íà-
êîðìèøü".

Êàê íå ñîãëàñèòüñÿ… È âïðÿìü ïî-
ðàçèòåëüíî, ÷òî ÷åëîâåê èç ëåíèíãðàä-
ñêîé êîììóíàëêè ïîëó÷èë îáðàçîâàíèå
â îäíîì èç ëó÷øèõ âóçîâ ìèðà, ñäåëàë
êàðüåðó è - òàêîå îòíîøåíèå ê ñîá-
ñòâåííîìó ïðîøëîìó. Ýòî ïîõîæå íà
êàêîé-òî êîìïëåêñ èëè ïîëèòèêàíñêèé
ïðèíöèï. À ìîæåò áûòü, òóò ïîäõîäèò
îäåññêîå âûðàæåíèå "×òî ó òåáÿ çà

ìàíå÷êà?". Òàê ãîâîðÿò î ñòðàííîì ïî-
âåäåíèè, î çàñêîêå. Ïî îäåññêîé ëå-
ãåíäå, ýòî âûðàæåíèå ïîÿâèëîñü áëà-
ãîäàðÿ íåêîé Ìàíå÷êå Çàñêîê. "Åå ìà-
íåðà ñòðåëÿòü â ïîòîëîê âî âðåìÿ íà-
ëåòà ïðè ïîëíîì îòñóòñòâèè ïîäîáíîé
íåîáõîäèìîñòè è ïîðîäèëî òàêîå ñìåø-
íîå âûðàæåíèå" (Áîëüøîé ïîëóòîëêî-
âûé ñëîâàðü îäåññêîãî ÿçûêà).

Âïðî÷åì, ïðåçèäåíòà ìîæíî ïîíÿòü:
ïîëîæåíèå êðèòè÷åñêîå. Ãëàâíûé ðå-
äàêòîð "Íåçàâèñèìîé ãàçåòû", ëèáåðàëü-
íûé ïåâåö áóðæóàçíîãî ñòðîÿ Ðåì÷ó-
êîâ è òîò äðîãíóë, ïîäâåäÿ ïå÷àëüíûé
èòîã êàïèòàëèçìà ïî-ðîññèéñêè: "Âè-
ñîêîñíûé 2020-é çàéìåò îñîáîå ìåñòî
â íàøåé ïàìÿòè. È íå òîëüêî èç-çà êî-
âèäà. Ãëàâíûé ïðèíöèï ïîëèòè÷åñêîé
ýòèêè "ðàçðåøåíî âñ¸, ÷òî íå çàïðåùå-
íî" ôàêòè÷åñêè çàìåíåí íà ïðèíöèï "íå
ïîéìàí - íå âîð". Âïîëíå ïîäõîäÿùèé
äëÿ æèçíè Èâàíà Äåíèñîâè÷à. Íî ñìåð-
òåëüíî îïàñíûé äëÿ áóäóùåãî ñòðàíû
êàê êóëüòèâèðóþùèé ðàçâðàùàþùåå íå-
äîâåðèå âñåõ êî âñåì (îïÿòü àíòèñî-
âåòñêèé âûïàä â äóõå Ñîëæåíèöûíà. -
À.Á.). Òåìï ñíèæåíèÿ ÷èñëåííîñòè íà-
ñåëåíèÿ ñòðàíû âîçðîñ â 10 ðàç. Ñìåð-
òíîñòü âîçðîñëà íà 9,7%, à åñòåñòâåí-
íàÿ óáûëü íàñåëåíèÿ òîëüêî çà 10 ìå-
ñÿöåâ ñîñòàâèëà 468 òûñ. ÷åëîâåê. Ìîæ-
íî ñêîëüêî óãîäíî öèòèðîâàòü âûñêà-
çûâàíèÿ Àëåêñàíäðà Ñîëæåíèöûíà î
íàðîäîñáåðåæåíèè, íî ñáåðå÷ü ðîññèé-
ñêèé íàðîä ñåãîäíÿøíåé âëàñòè êàòàñ-
òðîôè÷åñêè íå óäàåòñÿ".

Íî, êîíå÷íî, ñåáÿ-òî íàøà ýëèòà
ñáåðåãàåò ïî ïîëíîé. Ãðàæäàíå Ðîñ-
ñèè ðàçðîçíåííî êàê íèêîãäà (íà ïðè-
ìåðå ïî÷òè ëþáîé ñåìüè ìîæíî äîêà-
çàòü) âñòðåòèëè Íîâûé ãîä. Â ñâîåì
äîñòàòî÷íî ïðîñòðàííîì îáðàùåíèè
Ïóòèí íàñòîé÷èâî ïûòàëñÿ âñåõ ñîåäè-

íèòü, ïðèîáîäðèòü è ïðèìèðèòü. Ãîä
áûë òðóäíûì, íî â èòîãå åãî óäàëîñü
ïðîéòè äîñòîéíî, "êàê è ïîäîáàåò ÅÄÈ-
ÍÎÌÓ íàðîäó, êîòîðûé ïî÷èòàåò òðà-
äèöèè ñâîèõ ïðåäêîâ".

Îí íå ñïóòàë íàðîä ñ "ÅÐ"? Íî â
ïðèíöèïå ñ òðèâèàëüíûìè è çàäóøåâ-
íûìè óñòàíîâêàìè òðóäíî íå ñîãëàñèòü-
ñÿ: "À êîãäà ìû ÷óâñòâóåì íàäåæíûé
ëîêîòü ëþäåé, ñòîÿùèõ ðÿäîì, Ðîññèÿ
ñòàíîâèòñÿ ÎÄÍÎÉ áîëüøîé ñåìüåé",
- çàÿâèë Ïóòèí â êîíöå ñâîåãî ïîçäðàâ-
ëåíèÿ.

Â ýòîé áîëüøîé ñåìüå, êàê, âïðî-
÷åì, òâîðèòñÿ íåëàäíîå: Ðîññèÿ â âîï-
ðîñå íåðàâåíñòâà ïðîäâèíóëàñü äàëü-
øå âñåõ, ñëåäóåò èç äàííûõ ÎÎÍ. Äî-
õîäû áîãàòåéøèõ ðîññèÿí ðàñòóò â
øåñòü ðàç áûñòðåå, ÷åì â ñðåäíåì ïî
ñòðàíå. Ðîññèÿíå, âõîäÿùèå â ðåéòèíã
500 ñàìûõ îáåñïå÷åííûõ ëþäåé ìèðà,
çà ïîñëåäíèå 4 ãîäà ðåçêî ðàçáîãàòå-
ëè. Çà ýòî âðåìÿ èõ ñîñòîÿíèå óâåëè-
÷èëîñü áåç ìàëîãî íà 53 ìèëëèàðäà
äîëëàðîâ - íà áîðüáó ñ ïàíäåìèåé
áûëî âûäåëåíî êóäà ìåíüøå... Åñëè
ñðàâíèâàòü íàñ ñ äðóãèìè ñòðàíàìè,
âõîäÿùèìè â ÁÐÈÊ (Áðàçèëèÿ, Ðîñ-
ñèÿ, Èíäèÿ, Êèòàé), òî íè îäíà èç íèõ
íå ïîêàçàëà òàêîãî ýêñòðåìàëüíîãî
âñïëåñêà íåðàâåíñòâà. Êòî ðÿäîì ñ äî-
ìîì ñëóøàë ýòó áëàãîñòíóþ ðå÷ü, ïðè-
åõàâ ê âíóêàì ñ îòêëþ÷åííîé ñîöèàëü-
íîé êàðòîé, à êòî èçäàëåêà, óëåòåâ íà
ñîáñòâåííîì ñàìîëåòå, êàê Ìåäâåäåâû
- â Èíäîíåçèþ, à Ãîëèêîâà, ïðåäîñòå-
ðåãàâøàÿ îò ïîëåòîâ â Âåëèêîáðèòàíèþ,
ðâàíóëà ñ Õðèñòåíêî - â Ýäèíáóðã. Òàê
÷òî åäèíñòâî íå ñâåòèò ñêâîçü ïàñìóð-
íóþ ïîãîäó.

Äà, èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè
ñîâåðøåíñòâóþòñÿ, íî íîâûå ìåäèà
ïðèíîñÿò, ïîæàëóé, áîëüøå âðåäà, ÷åì
ïîëüçû. Ýòî êàñàåòñÿ, íàïðèìåð, èñêóñ-
ñòâåííîãî èíòåëëåêòà ïîïóëÿðíîé ïëàò-
ôîðìû "ßíäåêñ.Äçåí". Îíà áëîêèðóåò
ÂÑÅ ìîè îñòðûå çàìåòêè, êîòîðûå ïî-
òîì ñïîêîéíî ïå÷àòàþòñÿ â ÑÌÈ. ß ñ
ïîäîáíîé àíòèçàêîííîé öåíçóðîé, êàê
íà ßíäåêñ.Äçåí, íå âñòðå÷àëñÿ çà âñþ
ñâîþ îãðîìíóþ ëèòåðàòîðñêóþ è ðå-
äàêòîðñêóþ æèçíü. Ýòà öåíçóðà, ïðè-
êðûâàÿñü êàêèìè-òî "ñîãëàøåíèÿìè" è
èñêóññòâåííûì èíòåëëåêòîì, èäåò âðàç-
ðåç ñî âñåìè çàêîíàìè æóðíàëèñòèêè,
ðåäàêòèðîâàíèÿ è öåíçóðèðîâàíèÿ,

ïîçâîëÿåò âñ¸ ñâàëèòü íà íåâåäîìûé
÷åëîâåêî-ìàøèííûé êîìïëåêñ, íà êà-
êèå-òî ïðèõîòè ìåíåäæåðîâ. Çà÷åì òîã-
äà äóìñêèå çàêîíû, Ðîñêîìíàäçîð? Ó
èíîñòðàííûõ ïëàòôîðì âåäü òîæå åñòü
"ñîãëàøåíèÿ"!

ßíäåêñ ãëóøèò, îãëóïëÿåò èíôîð-
ìàöèîííîå ïðîñòðàíñòâî - ïåðåïå÷àò-
êè, áåçëèêèå çàìåòêè, áîðüáà ñ ïðàâ-
äèâûì Ñëîâîì!

Ñòðåìëåíèå îáÿçàòåëüíî ìàçàíóòü
ïðîøëîå äåãòåì âîøëî óæå â êðîâü íû-
íåøíèõ æóðíàëèñòîâ, îñîáåííî òåëå-
âèçèîíùèêîâ. Íàïðèìåð, ñïîðòèâíûé
êîììåíòàòîð Ãåîðãèé ×åðäàíöåâ, ñïðà-
âåäëèâî ñîêðóøàÿñü ïî ïîâîäó ðàçãðîì-
íîãî ïîðàæåíèÿ íàøåé ìîëîäåæêè ïî
õîêêåþ îò êàíàäöåâ ñî ñ÷åòîì 0:5, íà-
çûâàåò îäíó èç ïðè÷èí: "Âîò â ìîåì
äåòñòâå â êàæäîì äâîðå â Ìîñêâå è â
Ëåíèíãðàäå, êóäà ÿ êàæäûå çèìíèå êà-
íèêóëû åçäèë ê ðîäñòâåííèêàì, áûë
çàëèò êàòîê. Äåòè è âçðîñëûå êàòàëèñü
íà êîíüêàõ è èãðàëè â õîêêåé. Êîíå÷-
íî, áûëè ïðîáëåìû ñ èíâåíòàðåì, æèëè
æå â ÷óäîâèùíîé áåäíîñòè…". Ñòîï, ýòî
÷óäîâèùíàÿ ëîæü: ÷åëîâåê, ðîäèâøèéñÿ
â 1971 ãîäó, ïîøåë â øêîëó â ñàìûå
áëàãîïîëó÷íûå ãîäû. Â 1980 ãîäó ñðåä-
íÿÿ çàðïëàòà â ÐÑÔÑÐ - 169 ðóáëåé â
ìåñÿö, â Ìîñêâå - 192 ðóáëÿ. Ýêîíî-
ìèñòû òùàòåëüíî ïîäñ÷èòàëè: 1 ñîâåò-
ñêèé ðóáëü â 70-80 ãã. ýêâèâàëåíòåí
íûíåøíèì 220,5 ðóáëÿì. À êëþøêà â
ÃÓÌå ñòîèëà îêîëî 2 ðóáëåé, ÿ èõ
ñòîëüêî ïîêóïàë ìîåìó ñûíó, êîòîðûé
÷óòü ñòàðøå ×åðäàíöåâà. Íà ýòó ïóáëè-
êàöèþ îáðóøèëîñü ìíîæåñòâî îòêëè-
êîâ: ëîæü, ïðîïàãàíäà: äà, íå øèêîâà-
ëè, íî íèùåòû íå áûëî. È äåòñêèé õîê-
êåé ïðîöâåòàë îò äâîðîâ äî "Çîëîòîé
øàéáû"! Êîíå÷íî, Ãåîðãèé òåïåðü ïî-
ëó÷àåò îãðîìíûå áàáêè íà Ìàò÷-ÒÂ äà

åùå ðåêëàìèðóåò ýëèòíîå æè-
ëüå, íî ïðåæäå ÷åì ñóäèòü ñî
ñâîåé êîëîêîëüíè - âñïîìíè
ïðî 20 ìëí íèùèõ, ó êîòîðûõ
íå òî ÷òî êëþøêè, íî è ñèë
íåò èãðàòü. Äà è íåãäå - òóò îí
ïðàâ.

Òðàãè÷íî, åñëè âñå âûøå-
ïåðå÷èñëåííûå ïåðåêîñû â
èíôîðìàöèîííî-êóëüòóðíîé
ïîëèòèêå ïðèâåäóò ê óêðàèíñ-
êèì ðåçóëüòàòàì: âåäü íåçà-
ëýæíèêè ó÷èëèñü ó ðîññèéñ-
êèõ ïîëèòèêàíîâ è æóðíàëþã
â îïëåâûâàíèè ñîâåòñêîãî ïðî-
øëîãî.

È âäðóã îòêëèêíóëñÿ ëè-
òåðàòîð Àëåêñàíäð Ìîæàåâ, êîòîðûé
ïîçèöèîíèðóåò ñåáÿ ïðåäñòàâèòåëåì êà-
çà÷åñòâà: "Äåíü ñîçäàíèÿ ÑÑÑÐ - òðà-
ãè÷åñêèé äåíü â èñòîðèè Ðîññèè. Íå-
êîãäà åäèíàÿ è íåäåëèìàÿ, áûëà ðàñ-
÷ëåíåíà íà ìíîæåñòâî íèêîãäà íå ñó-
ùåñòâîâàâøèõ ðåñïóáëèê. Èñêîííûå
ðóññêèå çåìëè ñ ðóññêèì íàñåëåíèåì ñ
áàðñêîãî ïëå÷à Ëåíèíà óõîäèëè â ýòè
èñêóññòâåííûå îáðàçîâàíèÿ. À ñåé÷àñ
ïðèøëà ïîðà æàòâû... È Ïðèáàëòèêà,
Óêðàèíà â ýòîé æàòâå ìîãóò ïîêàçàòüñÿ
öâåòî÷êàìè, ïîòîìó ÷òî âïåðåäè åùå
Êàçàõñòàí...". Óïåðòûé àíòèñîâåò÷èê
Ìîæàåâ äàæå íå ïîíèìàåò, ÷òî ïðåæäå
÷åì ñ "áàðñêîãî ïëå÷à" ÷òî-òî ñêèäû-
âàòü, íàäî íåïîäúåìíûì òðóäîì è óìîì
âîññîçäàòü äåðæàâó ïîñëå Ïåðâîé ìè-
ðîâîé è áåçäàðíîé öàðñêîé ïîëèòèêè.
Òàê íå çíàòü èñòîðèþ è íå ïîíèìàòü
èñòîêè íûíåøíèõ ãåîïîëèòè÷åñêèõ
äðàì... ×óäîâèùíî!

Íî áûë åùå áîëåå ïîðàçèòåëüíûé
îòêëèê! Ëàðèñà Þðüåâà - âûïóñêíèöà
Ëèòèíñòèòóòà, ýêñêóðñîâîä â êîìïàíèè
"Ëèòåðàòóðíî-õóäîæåñòâåííûé ìóçåé
Ìàðèíû è Àíàñòàñèè Öâåòàåâûõ", ÷ëåí
Ìîíàðõè÷åñêîé ïàðòèè Ðîññèè âûäàëà
ïåðë: "Ðàäè "êóëüòóðíîé ðåâîëþöèè"
íóæíî áûëî óíè÷òîæèòü èñòîðè÷åñêóþ
Ðîññèþ, ðóññêîå êðåñòüÿíñòâî, äóõîâåí-
ñòâî, êóïå÷åñòâî, äâîðÿíñòâî, îôèöåð-
ñòâî?! À "áåçãðàìîòíûõ æåíùèí" ñïðî-
ñèëè, õîòÿò ëè îíè "îêóëüòóðèòüñÿ" òà-
êîé öåíîé?! Íàöèîíàëüíûé ðàñêîë,
íàñèëèå êàê öåëü ãîñóäàðñòâåííîé ïî-
ëèòèêè, íîâàÿ "ðåëèãèÿ íåíàâèñòè" - ýòî
ñóòü áîëüøåâèçìà, à âñåîáùåå ñðåäíåå
îáðàçîâàíèå áûëî íåîáõîäèìî äëÿ
òîãî, ÷òîáû êàæäûé ìîã íàïèñàòü äî-
íîñ íà ñâîåãî ñîñåäà".

Âñ¸ - ôèíèø: îáùåå îáðàçîâàíèå
ââîäèëè òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû ëþäè
ãðàìîòíåå äîíîñû ïèñàëè? Ýòî ÷òî-òî
àáñîëþòíî íîâîå è íåìûñëèìîå, òî
åñòü ïñèõè÷åñêèé äèàãíîç - ïðîñòî óñó-
ãóáëÿåòñÿ íà ðóáåæå Ãîäà íàóêè è òåõ-
íîëîãèé… Ýòîò âñïëåñê àíòèñîâåòèçìà
äîáðîì íå êîí÷èòñÿ, à ìîëîäîå ïîêî-
ëåíèå íðàâñòâåííî è ìåíòàëüíî èñêà-
ëå÷èò!

Îáúÿâëåííûé Ãîä íàóêè è òåõíî-
ëîãèé äîëæåí íàïîìíèòü, ÷òî ïîëèòî-
ëîãèÿ, èñòîðèÿ, ñîöèîëîãèÿ - ýòî íàó÷-
íûå äèñöèïëèíû, à íå ïîëèãîíû äëÿ
ñïåêóëÿöèé è òåõíîëîãèé îáìàíà!

Àëåêñàíäð ÁÎÁÐÎÂ

Íîâàÿ âîëíà àíòèñîâåòèçìà

ÐÓ". Ñåãîäíÿ íåâîçìîæíî íàçâàòü íè
îäíîãî ÑÌÈ, íè îäíîãî öåíòðà "ïðî-
ìûâêè ìîçãîâ" çà êîòîðûìè íå ñòîÿëè
áû ñåðü¸çíûå ïîëèòè÷åñêèå è ôèíàí-
ñîâûé èíòåðåñû.

Ïðè ôîðìèðîâàíèè ïîäõîäîâ ê
èíôîðìàöèîííî-ïðîïàãàíäèñòñêîé ðà-
áîòå ïàðòèè íåîáõîäèìî èñõîäèòü èç
ñëåäóþùåãî:

1. Åäèíûé, ìîùíûé ïîòîê ïàðòèé-
íûõ íîâîñòåé - òðåáîâàíèå äíÿ. Ïîðà
îòêàçàòüñÿ îò õàîòè÷íîãî ïîñòóïëåíèÿ
èíôîðìàöèè íà íàøè íîâîñòíûå ëåíòû.

2. Äëÿ îáðàáîòêè âñåé ïîñòóïàþ-
ùåé èíôîðìàöèè è ïðîèçâîäñòâà íî-
âîñòåé íåîáõîäèì åäèíûé öåíòð, âû-
ïîëíÿþùèé ðîëü èíôîðìàöèîííîãî
àãåíòñòâà.

3. Âàæíî ïîíÿòü, ÷òî èíôîðìàöèÿ
- ýòî íå òîëüêî ðåàêöèÿ íà ñîáûòèÿ.
Ýòî ìåòîäè÷íàÿ è ïëàíîâàÿ ðàáîòà ïî
ñîçäàíèþ ñîáñòâåííûõ èíôîðìïîâîäîâ
è ôîðìèðîâàíèþ ïàðòèéíîé ïîâåñòêè
äíÿ. Â îñíîâå ïëàíîâîé ðàáîòû äîë-
æåí ëåæàòü êàê êàëåíäàðü æèçíè ñòðà-
íû, òàê è îòðàæåíèå ðàáîòû ïàðòèè, å¸
äåïóòàòñêîãî êîðïóñà. Âàæíåéøàÿ çà-
äà÷à ïðè ýòîì - ôîðìèðîâàíèå îáðàçà
áóäóùåãî, ïðîïàãàíäà íàøåé ïðîãðàì-
ìû âûâîäà ñòðàíû èç êðèçèñà.

4. Îïåðàòèâíàÿ ïàðòèéíàÿ ðåàêöèÿ
íà ñîáûòèÿ, êîììåíòàðèè ðóêîâîäèòå-
ëåé ïàðòèè - ýòî íàø ýêñêëþçèâ. Èõ
íóæíî ðàçìåùàòü â ïåðâóþ î÷åðåäü.

5. Äëÿ âûñòðàèâàíèÿ ðàáîòû ïî
ôîðìèðîâàíèþ èíôîðìàöèîííîãî ïî-
òîêà ÊÏÐÔ íåîáõîäèìî ïðèâëåêàòü
ïðîôåññèîíàëîâ, ðàáîòó êîòîðûõ ïðè-
çâàíû îðãàíèçîâàòü ïàðòèéíûå êàäðû
ñ õîðîøåé èäåéíî-òåîðåòè÷åñêîé ïîä-
ãîòîâêîé.

Â 2020 ãîäó â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ
ÊÏÐÔ ïðÿìî óïîìèíàëàñü áîëåå 3,6
ìèëëèîíà ðàç. ×èñëî ðåàêöèé - ëàé-
êîâ, ðåïîñòîâ è êîììåíòàðèåâ - äîñ-
òèãëî 18 ìèëëèîíîâ. Ïî ïîêàçàòåëÿì
âîâëå÷åííîñòè ïîëüçîâàòåëåé â êîíòåíò
ïàðòèé, ïðåäñòàâëåííûõ â Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìå, ÊÏÐÔ óâåðåííî êîí-
êóðèðóåò çà ëèäåðñòâî ñ "Åäèíîé Ðîñ-
ñèåé".

Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ àêêàóíòîâ ÊÏÐÔ
â ñîöñåòÿõ êàòåãîðè÷åñêè èñêëþ÷àåò
òåõíîëîãèþ íàêðóòêè ïîäïèñ÷èêîâ.
Ãðóïïû äðóãèõ ïàðëàìåíòñêèõ ïàðòèé
ñïëîøü è ðÿäîì íàêà÷åíû äåøåâûìè
ôåéêîâûìè àêêàóíòàìè. Íàì æå âàæ-
íåå, ÷òîáû ïàðòèéíóþ èíôîðìàöèþ
óâèäåëè è îöåíèëè ëþäè.

Äà, ïðîòèâîñòîÿòü íàøèì îïïîíåí-
òàì ñ ðåñóðñíîé òî÷êè çðåíèÿ ñëîæíî.
Íå ñåêðåò, ÷òî çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ïî-
ñòîâ è êîììåíòàðèåâ î ïîëèòèêå â ñîö-
ñåòÿõ îñòàâëÿþò ïðîôåññèîíàëüíûå
òðîëëè. Èõ ó÷àñòèå â äèñêóññèÿõ îáåñ-
ïå÷åíî çàðïëàòîé. Ôàëüøèâûõ àêêàóí-
òîâ â "Èíñòàãðàìå", "Þòþáå", "Òâèòòå-
ðå", "Ôåéñáóêå", "ÂÊîíòàêòå" - äåñÿòêè
òûñÿ÷. "Êðåìëåâñêèå òðîëëè" àêòèâíî
"ïàñóòñÿ" íà îïïîçèöèîííûõ ñòðàíèöàõ.
Ñîñòàâ ðàáîòíèêîâ òàêèõ "ôàáðèê" èñ-
÷èñëÿåòñÿ òûñÿ÷àìè, à ðàñõîäû ñîñòàâ-
ëÿþò ìèëëèàðäû ðóáëåé.

Â îòëè÷èå îò "êðåìë¸âñêèõ áîòîâ"
è ëèáåðàëîâ ÊÏÐÔ ôîðìèðóåò ñîäåð-
æàòåëüíóþ ïîâåñòêó. Îíà îñíîâàíà íå
íà ïîïóëèçìå è íèçêîïðîáíûõ ðóãà-
òåëüñòâàõ, à íà ãëóáîêèõ èññëåäîâàíè-
ÿõ ñèòóàöèè è ïðåäëàãàåìûõ ïóòÿõ âû-
õîäà èç êðèçèñà. Êîíòåíò ÊÏÐÔ íà-
ïðàâëåí íà ëþäåé îòâåòñòâåííûõ, äó-
ìàþùèõ è ïîíèìàþùèõ. È õîòÿ èõ, óâû,
ìåíüøèíñòâî, âàæíî, ÷òî èìåííî îíè
âûñòóïàþò ëèäåðàìè îáùåñòâåííîãî
ìíåíèÿ â ðàçëè÷íûõ ãðóïïàõ.

Ïðåèìóùåñòâî âëàñòè è ëèáåðàëîâ
- èõ êîëîññàëüíûå ðåñóðñû ïî îäóðà-
÷èâàíèþ àóäèòîðèè. Íî ó ÊÏÐÔ åñòü
ñâîè âîçìîæíîñòè - áîëüøîé àêòèâ è
øèðîêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ñåòü. Äëÿ ðå-
øåíèÿ çàäà÷ íàì íóæíû ðåãèîíàëüíûå
ïëîùàäêè îáó÷åíèÿ êîììóíèñòîâ ãðà-
ìîòíîìó âåäåíèþ ðàáîòû â ñîöèàëüíûõ
ñåòÿõ. Ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå è íà
ìåññåíäæåðû WhatsApp è Telegram. Èõ
âîçìîæíîñòè áóäóò ðàçâèâàòüñÿ äàëü-
øå. Ïðàêòè÷åñêè êàæäàÿ ìàìà óæå ñî-
ñòîèò â øêîëüíîì ÷àòå ðîäèòåëåé. Îã-
ðîìíîå ÷èñëî æèòåëåé ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ îáúåäèíèëèñü â ÷àòû äëÿ
îáñóæäåíèÿ îáùåäîìîâûõ ïðîáëåì.
Íåîáõîäèìî âíåäðÿòüñÿ â ýòè ëîêàëü-
íûå ãðóïïû è áðàòü íà ñåáÿ èíèöèàòè-
âó èõ ñîçäàíèÿ.

Â òåêóùåì ãîäó áîëüøàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü ëîæèòñÿ íà ïàðòèéíûå ÑÌÈ â
ñâÿçè ñ XVIII ñúåçäîì ÊÏÐÔ è âûáî-
ðàìè â Ãîñóäàðñòâåííóþ äóìó. Èäåî-
ëîãè÷åñêàÿ áîðüáà òðóäà è êàïèòàëà â
óñëîâèÿõ ãèáðèäíîé âîéíû òðåáóåò îò
ïàðòèéíîé æóðíàëèñòèêè âñåñòîðîííå-
ãî òåîðåòè÷åñêîãî àíàëèçà ñîâðåìåí-
íîñòè. Öåíòðàëüíûì è ðåãèîíàëüíûì
ïàðòèéíûì ÑÌÈ ïðåäñòîèò øèðîêî
èíôîðìèðîâàòü î äåÿòåëüíîñòè Ëåâî-
ïàòðèîòè÷åñêîãî Íàðîäíîãî ôðîíòà.
Íóæíî ðàñêðûâàòü ÷èòàòåëÿì åãî êëàñ-
ñîâóþ è äåìîêðàòè÷åñêóþ ñóùíîñòü, åãî
ðîëü â ïðîòèâîñòîÿíèè àíòèêîììóíèç-
ìó, àíòèñîâåòèçìó è ðóñîôîáèè. Ìû
äîëæíû ïîêàçûâàòü äåÿòåëüíîñòè Êî-
ìèòåòà çàùèòû îò ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåñ-

ñèé, êîòîðûé âîçãëàâèë Þ.Ï. Ñèíåëü-
ùèêîâ. Ïðåäñòîèò àêòèâíî èñïîëüçîâàòü
ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîå çâó÷àíèå
òàêèõ äàò, êàê 80-ëåòèå íà÷àëà Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 800-ëåòèå
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêî-
ãî, 125-ëåòèå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ã.Ê.
Æóêîâà.

Ìû ïðîäîëæèì ðàññêàçûâàòü î ïàð-
ëàìåíòñêîé è âíåïàðëàìåíòñêîé ðàáî-
òå ïàðòèè, î íàøèõ çàêîíîäàòåëüíûõ
èíèöèàòèâàõ, èäóùèõ â ðóñëå Àíòèêðè-
çèñíîé ïðîãðàììû ÊÏÐÔ. Ñëîâî è
äåëî ïàðòèè

Àëüòåðíàòèâîé êóðñó, òîëêàþùåìó
Ðîññèþ ê êàòàñòðîôå, ìîæåò áûòü òîëü-
êî ðåàëèçàöèÿ íàøåé ïðîãðàììû. Â
áîðüáå çà å¸ âîïëîùåíèå â æèçíü ñî-
ñòîèò ãëàâíûé ñìûñë íàøèõ ñðàæåíèé
íà èíôîðìàöèîííîì ïîëå.

Â îêòÿáðå 2020 ãîäà ïëåíóì ÖÊ
ÊÏÐÔ ïðèíÿë ðåøåíèå î ñîçäàíèè
Ëåâî-ïàòðèîòè÷åñêîãî Íàðîäíîãî
ôðîíòà áîðüáû çà ïðàâà òðóäÿùèõñÿ è
íàöèîíàëüíûå èíòåðåñû Ðîññèè. Ãëàâ-
íàÿ çàäà÷à: ïîáåäà ëåâî-ïàòðèîòè÷åñ-
êèõ ñèë, ôîðìèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà
íàðîäíîãî äîâåðèÿ è êàðäèíàëüíàÿ
ñìåíà êóðñà â ñîîòâåòñòâèè ñ íàøåé
ïðîãðàììîé âî èìÿ èíòåðåñîâ òðóäî-
âîãî íàðîäà.

Çàïðîñû îáùåñòâà ñòàâÿò ïðîáëå-
ìó ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèîí-
íî-êàäðîâîé âåðòèêàëè ÊÏÐÔ. Êàæäî-
ìó ïàðòèéíîìó çâåíó âàæíî îâëàäåâàòü
íåñòàíäàðòíûìè ñïîñîáàìè ðåøåíèÿ
çàäà÷, îáåñïå÷èòü èíôîðìàöèîííóþ
îòêðûòîñòü è äîñòóïíîñòü äëÿ ãðàæäàí.
Ýòî òðåáóåò îò íàøèõ ñòðóêòóð ñàìî-
îðãàíèçàöèè, ñàìîî÷èùåíèÿ è ñàìîçà-
ùèòû.

Â ïàðòèè çàâåðøàåòñÿ îò÷¸òíî-âû-
áîðíàÿ êàìïàíèÿ. Å¸ èòîãîì ñòàíåò
ñúåçä, êîòîðûé íàì ïîòðåáóåòñÿ ïðî-
âåñòè â äâà ýòàïà. Â àïðåëå ìû îò÷èòà-
åìñÿ î ÷åòûðåõëåòíåé ðàáîòå, èçáåð¸ì
íîâûé ñîñòàâ ÖÊ è ÖÊÐÊ, à èþíå óò-
âåðäèì íàøó ïðåäâûáîðíóþ ïðîãðàì-
ìó è ñîñòàâ êîìàíäû íà âûáîðû â Ãî-
ñóäàðñòâåííóþ Äóìó.

Ïîâûøåíèå áîåñïîñîáíîñòè ðåãè-
îíàëüíûõ îòäåëåíèé ÊÏÐÔ íà âûáî-
ðàõ ëþáîãî óðîâíÿ íåðàçðûâíî ñâÿçà-
íî ñ îìîëîæåíèåì ïàðòèéíûõ ðÿäîâ.
Ïðèòîê â ïàðòèþ ñâåæèõ ñèë, èõ ñî÷å-
òàíèå ñ çàêàë¸ííûìè êàäðàìè, ñîçäà¸ò
ðåàëüíîå ïðåèìóùåñòâî ÊÏÐÔ ïåðåä
å¸ îïïîíåíòàìè. Êðàéíå âàæíî, ÷òîáû
ó íàñ ìîãëè íàéòè ñåáÿ ëþäè ñ íîâà-
òîðñêèì äóõîì. Äåéñòâèòåëüíî, âñå
ñâÿçóþùèå íèòè íàøåãî îáùåãî äåëà,
â êîíå÷íîì ñ÷¸òå, áåðóò íà÷àëî â ïåð-
âè÷íûõ è ìåñòíûõ îòäåëåíèÿõ. Îò èõ
ïîëèòè÷åñêîé âîëè, ñîáðàííîñòè, óêî-
ðåí¸ííîñòè â ìàññàõ çàâèñèò ñïîñîá-
íîñòü ìîáèëèçîâàòü è âäîõíîâèòü ñòî-
ðîííèêîâ, ïðèâëå÷ü íîâûå ñèëû.

Â õîäå îò÷¸òîâ è âûáîðîâ â ðóêî-
âîäñòâî ïàðòèéíûìè îòäåëåíèÿìè âûä-
âèíóòî íåìàëî ìîëîäûõ, òàëàíòëèâûõ
òîâàðèùåé. Ìû èìååì âñå îñíîâàíèÿ
åù¸ ðàç ïîä÷åðêíóòü: çàäà÷à óäâîåíèÿ
ïàðòèè - íå èç îáëàñòè áëàãèõ ïîæåëà-
íèé. Òàêàÿ ïðàêòèêà ó íàñ óæå åñòü. Ïî
ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå, íå äîæèäà-
ÿñü òðåáîâàíèé ÖÊ, å¸ ââ¸ë ðÿä ðåãèî-
íàëüíûõ êîìèòåòîâ.

Óâàæàåìûå ó÷àñòíèêè Ïëåíóìà!
Ïàäåíèå ýêîíîìèêè, ìàññîâîå îá-

íèùàíèå ãðàæäàí, ðåçêîå ïîäîðîæà-
íèå ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è ëåêàðñòâ, êðè-
çèñ â îáðàçîâàíèè è ìåäèöèíñêîé
ñôåðå - âñ¸ ýòî òðàãè÷åñêèå ðåçóëüòà-
òû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòè-
êè "ïàðòèè âëàñòè". Îíà ïðîäîëæàåò
óïîðíî ïðîâîäèòüñÿ â Ðîññèè ïî ñöå-
íàðèÿì ãëîáàëèñòîâ. Íî óæå àáñîëþò-
íî ÿñíî, ÷òî ýòà ëèáåðàëüíî-ñïåêóëÿ-
òèâíàÿ ìîäåëü áåçíàä¸æíà.

Âîò ïî÷åìó ìû íàñòàèâàåì íà ñâî-
åé àëüòåðíàòèâå - íà ñîöèàëèñòè÷åñ-
êîì ïðåîáðàæåíèè Ðîäèíû. Ñ òåõ ïîð,
êàê áûëè ñîçäàíû âûäàþùèåñÿ òðóäû
Ìàðêñà, Ýíãåëüñà, Ëåíèíà, êàïèòàëèçì
ñòàë åùå áîëåå æåñòîêèì, àìîðàëüíûì
è ðàçðóøèòåëüíûì. À ãëóáîêèé êðè-
çèñ áóðæóàçíîé ñèñòåìû åùå íèêîãäà
íå áûë òàê î÷åâèäåí, êàê â íàøè äíè.
Âíîâü íàñòóïèë èñòîðè÷åñêèé ìîìåíò,
êîãäà íå òîëüêî óáåæäåííûå ìàðêñèñ-
òû, íî è ó÷åíûå, åùå íåäàâíî ïûëêî
âîçðàæàâøèå Ìàðêñó, Ýíãåëüñó è Ëå-
íèíó, âûíóæäåíû ïðèçíàâàòü èõ ïðà-
âîòó. Ïðåîäîëåíèå êàïèòàëèçìà îíè
îöåíèâàþò, êàê íåèçáåæíîå óñëîâèå âû-
æèâàíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà, ñîõðàíåíèÿ è
ðàçâèòèÿ åãî ãóìàíèñòè÷åñêèõ îñíîâ.
Âîçâðàùåíèå Ðîññèè íà ïóòü ñîöèàëè-
ñòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ - ãëàâíûé ñìûñë
íàøåé ïîâñåäíåâíîé áîðüáû. È ìû
ñäåëàåì âñ¸ âîçìîæíîå, ÷òîáû óæå
íàñòóïèâøåå äåñÿòèëåòèå ñòàëî äëÿ
Ðîññèè âðåìåíåì ïðåîäîëåíèÿ ïåðèî-
äà ðàçðóõè è òîðæåñòâà èäåé ñïðàâåä-
ëèâîñòè, ïðàâäû è äðóæáû íàðîäîâ.

Ìû òâ¸ðäî âåðèì: íàø íàðîä îá-
ëàäàåò êðåïêèì èñòîðè÷åñêèì èììóíè-
òåòîì. È îí â ñîñòîÿíèè èçëå÷èòüñÿ îò
ïàíäåìèè êàïèòàëèçìà, âñòóïèòü â ýïî-
õó óâåðåííîãî ðàçâèòèÿ, à çíà÷èò - ñâî-
åãî ñîöèàëèñòè÷åñêîãî âîçðîæäåíèÿ!

Ã.À. ÇÞÃÀÍÎÂ,
Ïðåäñåäàòåëü ÖÊ ÊÏÐÔ

ðàáîòå ÊÏÐÔ
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- Ìàìåä Ãàäæèõàëèëîâè÷,
â íà÷àëå ãîäà ïðèíÿòî ïîä-
âîäèòü èòîãè ãîäà ìèíóâøå-
ãî, è ñåãîäíÿ õîòåëîñü áû
ïîãîâîðèòü ñ âàìè î òîì, ÷òî
óäàëîñü îáëàñòíîìó îòäåëå-
íèþ Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè
è ïëàíàõ íà 2021 ãîä.

 - Êàê è äëÿ âñåõ ìèíóâøèé
ãîä áûë íåïðîñòûì, íî, ñëàâà
Áîãó, íåñìîòðÿ íà ïðîòèâîýïè-
äåìè÷åñêèå îãðàíè÷åíèÿ, íàì
êîå-÷òî  óäàëîñü ñäåëàòü. Êî-
íå÷íî, íå â ïîëíîì îáúåìå è
íå âñå, î ÷åì ìû äóìàëè, âîï-
ëîòèëîñü â äåëà.

Îðãàíèçàöèÿ ïðîâîäèëà
ìåðîïðèÿòèÿ, ëþäè ïå÷àòà-
ëèñü, èçäàâàëèñü êíèãè. Â öå-
ëîì 2020 ãîä áûë íåïëîõîé, è
åãî ðåçóëüòàòàìè ìû äîâîëü-
íû. Íåñêîëüêî íàøèõ êîëëåã
îòìå÷åíû íà âñåðîññèéñêîì
óðîâíå, êòî-òî ñòàë ëàóðåàòîì
ïðåñòèæíûõ ëèòåðàòóðíûõ êîíêóð-
ñîâ, êòî-òî îòìå÷åí ïî÷åòíûìè ãðà-
ìîòàìè.

- ×òî ñåãîäíÿ ïðåäñòàâëÿåò
ÿðîñëàâñêîå îòäåëåíèå ÑÏÐ?

- Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ïèñàòåëü-
ñêîé îðãàíèçàöèè 26 ÷åëîâåê. Ïî
èòîãàì ñåìèíàðà â Õèìêàõ â ïðî-
øëîì ãîäó áûëà ïðèíÿòà â Ñîþç
ïèñàòåëåé ìîëîäîé ïðîçàèê èç
Ðûáèíñêà Îëèñàâà Òóãîâà. Åùå
÷åòûðå ÷åëîâåêà íàõîäÿòñÿ íà ñòà-
äèè ïðèíÿòèÿ.

Ïðè îðãàíèçàöèè ðàáîòàþò äâà
îòäåëåíèÿ Ñîâåòà ìîëîäûõ ëèòå-
ðàòîðîâ - â ßðîñëàâëå è Ðûáèíñ-
êå, ãäå â îáùåé ñëîæíîñòè áîëåå
òðèäöàòè íà÷èíàþùèõ àâòîðîâ, ñ
êîòîðûìè ïðîâîäèòñÿ ó÷åáà. Ýòó
ó÷¸áó âåäóò èçâåñòíûå ïîýòû: â
ßðîñëàâëå - Ëàðèñà Ýäóàðäîâíà
Æåëåíèñ, â Ðûáèíñêå - Ñåðãåé
Àäîëüôîâè÷ Õîìóòîâ. Åñòü íàäåæ-
äà, ÷òî êòî-òî èç ðåáÿò ðåøèò çà-
íèìàòüñÿ ëèòåðàòóðîé â ïðîôåññè-
îíàëüíîì ïëàíå. Ìû íå ñòàâèì çà-
äà÷ó, ÷òîáû âñå, êòî çàíèìàåòñÿ â
ÑÌË, îáÿçàòåëüíî ñâÿçàëè ñâîþ
æèçíü ñ ëèòåðàòóðîé. Íî ìû îòìå-
÷àåì ðåáÿò, ó êîòîðûõ åñòü ñïî-
ñîáíîñòè, ïðèâèâàåì èì ëþáîâü ê
ëèòåðàòóðå, è â ëþáîì ñëó÷àå ýòà
ðàáîòà äàðîì íå ïðîõîäèò: ìîëî-
äåæü ó÷èòñÿ ïîíèìàòü è öåíèòü
ðóññêîå ñëîâî. Ýòî óäà÷íàÿ íàõîä-
êà ïðîøåäøåãî ãîäà.

Åùå îäèí õîðîøèé ïðîåêò áûë
"Ñóááîòà íà Ñòðåëêå", êîãäà ëþäè
ñâîáîäíî ïðèõîäèëè ïîñëóøàòü
ñòèõè, íî ìû íå ñìîãëè åãî ïðî-
äîëæèòü èç-çà îãðàíè÷åíèé, âûç-
âàííûõ êîðîíàâèðóñîì. Ïðîâîäè-
ëè îíëàéí ìåðîïðèÿòèÿ ê 75-ëåòèþ
Ïîáåäû. Íî âñå ýòî ìîæíî ëèøü ñ
áîëüøîé íàòÿæêîé íàçâàòü ïîëíî-
öåííîé ëèòåðàòóðíîé ðàáîòîé, ïî-
ñêîëüêó ôîðìàò, â êîòîðîì ìû ðà-
áîòàåì, ïðåäïîëàãàåò èíäèâèäó-
àëüíóþ ðàáîòó ñ àâòîðîì, êîãäà
íàñòàâíèê ñèäèò ñ íèì è ðàçáèðà-
åò åãî òåêñòû. Òàêîãî ñåé÷àñ, ê
ñîæàëåíèþ, íåò, à äèñòàíöèîííûå
çàíÿòèÿ ïðè íûíåøíåé ñèñòåìå
îáðàçîâàíèÿ ìàëî ðåçóëüòàòèâíû.

×òî ãðåõà òàèòü: ìîëîäåæü âû-
õîäèò ïîñëå øêîëû ìàëîãðàìîò-
íàÿ. Òàêîé ýðóäèöèè, òàêîãî ñòðåì-
ëåíèÿ ê ó÷åáå êàê â ñîâåòñêîå âðå-
ìÿ ó ìîëîäûõ ðåáÿò íåò. Áîëüøåé
÷àñòüþ ìîëîäåæü óõîäèò íà èíòåð-
íåò ïëîùàäêè, ãäå êàê Ýëëî÷êà-
ëþäîåäêà îáõîäèòñÿ òðèäöàòüþ
ñëîâàìè, à òî è ïðîñòî ñòàâÿò äðóã
äðóãó ëàéêè.

Íî åñòü ê ñ÷àñòüþ è ñåðüåçíûå
ðåáÿòà. È ðàáîòàþùèå â ñòðàíå ïè-
ñàòåëüñêèå ñîþçû ýòè óãîë¸÷êè
ñîõðàíÿþò. Â ïðîøëîì ãîäó, íå-
ñìîòðÿ íà êîâèä è öàðÿùóþ â îá-
ùåñòâå íàïðÿæåííîñòü óäàëîñü íà
âñåðîññèéñêîì óðîâíå ïðîðàáî-
òàòü âîïðîñ îá îáúåäèíåíèè ïèñà-
òåëüñêèõ ñîþçîâ â àññîöèàöèþ. Ýòó
íå ïðîñòóþ, íî î÷åâèäíî íåèçáåæ-
íóþ ôîðìóëó ñîòðóäíè÷åñòâà ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ ïèñàòåëüñêèõ ñî-
þçîâ, òåïåðü ïðåäñòîèò ðåàëèçî-
âàòü è íà ðåãèîíàëüíûõ óðîâíÿõ.

Ê ñîæàëåíèþ, ó íàøèõ ïèñàòå-
ëåé ìàëî ïóáëèêàöèé, õîòåëîñü áû
áîëüøå. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî
ñîñòàâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè
âîçðàñòíîé è â îáëàñòè îòñóòñòâó-
åò ïîääåðæêà êíèãîèçäàíèÿ. ßðîñ-
ëàâñêàÿ îáëàñòü - åäèíñòâåííûé
ðåãèîí â Ðîññèè, ãäå íåò íå òîëü-
êî áóìàæíîé âåðñèè ëèòåðàòóðíî-
ãî æóðíàëà, íî íåò äàæå Ñîâåòà
ïî êíèãîèçäàíèþ ïðè ðóêîâîäèòå-
ëå ðåãèîíà.

- Ìàìåä Ãàäæèõàëèëîâè÷, ðàñ-
ñêàæèòå íåìíîãî î ñåáå. Âû ðî-

äîì èç âûñîêîãîðíîãî äàãåñòàí-
ñêîãî ñåëåíèÿ, êàê îêàçàëèñü íà
ßðîñëàâùèíå, ÷åì çàíèìàåòåñü,
êàê ñòàëè ïèñàòåëåì?

 - ß ïðèâûê ðàáîòàòü, â Èíòåð-
íåòå è ãàäæåòàõ íå ñèæó, è ïîýòî-
ìó îáî ìíå ìàëî ÷òî çíàþò. Ðî-
äèëñÿ ÿ â 1961 ãîäó, 1 ôåâðàëÿ
èñïîëíèòñÿ 60 ëåò.

Â ßðîñëàâñêóþ îáëàñòü ïðè-
åõàë â 1980 ãîäó, îêîí÷èë Âåëèêî-
ñåëüñêèé ñîâõîç-òåõíèêóì, ðàáîòàë
â Ïåðâîìàéñêîì ðàéîíå óïðàâëÿ-
þùèì îòäåëåíèåì è çîîòåõíèêîì
â ñîâõîçå "Ìàÿê". Çàòåì áûë ïðåä-
ñåäàòåëåì êîëõîçà "Íîâûé ïóòü",
à â 1988 ãîäó ñòàë ãåíåðàëüíûì
äèðåêòîðîì àãðîêîíñîðöèóìà "Óõ-
òîìà", îáúåäèíèâøåãî øåñòü êîë-
õîçîâ è ðÿä ïðåäïðèÿòèé ßðîñëàâ-
ëÿ. À ñ 1993 ãîäà, êîãäà êîíñîð-
öèóì áûë ðàñïóùåí, ÿ, êàê âñå â
ñòðàíå, âûæèâàë ñ äâóìÿ ìàëåíü-
êèìè äåòüìè.

Ïîòîì ïî ïðèãëàøåíèþ ïðàâè-
òåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí ïîë-
ãîäà âîçãëàâëÿÿ âèíçàâîä "Êîìñî-
ìîëüñêèé", êîòîðîìó ãðîçèëî áàí-
êðîòñòâî è çàõâàò ðåéäåðàìè, íî,
ê ñîæàëåíèþ, ñïàñòè åãî íå óäà-
ëîñü. Âåðíóëñÿ â ßðîñëàâñêóþ
îáëàñòü, ãäå âìåñòå ñ áðàòüÿìè
ñîçäàë â Ïåðâîìàéñêîì ðàéîíå
íåáîëüøîå ïðåäïðèÿòèå, ãäå ïî ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü è ðàáîòàþ çàâ ïðî-
èçâîäñòâîì.

Ëèòåðàòóðíûì òâîð÷åñòâîì ÿ
çàíèìàëñÿ äàâíî, ÷òî-òî ïèñàë, íî
íå ïóáëèêîâàë. À â 2009 ãîäó Âà-
ëåðèé Âàñèëüåâè÷ Ìóòèí è åãî êîë-
ëåãè íàñåëè íà ìåíÿ, ÷òîáû âñòó-
ïàë â Ñîþç ïèñàòåëåé Ðîññèè. Â
2011 ãîäó ó ìåíÿ âûøëà ïåðâàÿ
êíèãà, à â 2015 ãîäó ÿ óæå ïîëó÷èë
îáëàñòíóþ ëèòåðàòóðíóþ ïðåìèþ
èìåíè È. Ç. Ñóðèêîâà çà êíèãó ïðî-
çû "Äîì îêíàìè íà âîñòîê". Â íåé
ðàññêàçûâàëîñü î ñåìüÿõ, êîòîðûå
îêàçàëèñü âíå ìåñòà ñâîåãî ðîæ-
äåíèÿ.

- Íåäàâíî âû ñòàëè åùå è ëà-
óðåàòîì ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè
èìåíè Àíòîíà Äåëüâèãà "Çà âåð-
íîñòü ñëîâó è Îòå÷åñòâó" â íîìè-
íàöèè ïîýçèÿ?

- Äëÿ ìåíÿ ýòî áûëà ïðèÿòíàÿ
íåîæèäàííîñòü. Ïðåìèþ ïðèñóäè-
ëè çà èñòîðè÷åñêóþ ïîýìó "Ïî-
âåñòü íåîêîí÷åííàÿ ãîð…", ãäå
ðàññìàòðèâàåòñÿ èñòîðèÿ Äàãåñòà-
íà êîíöà XVII - íà÷àëà XVIII âåêà.
Êíèãà âûøëà â 2013 ãîäó, íî îòìå-
÷åíà áûëà íåäàâíî.

ß íå ëþáèòåëü îïðåäåëÿòü ïî-
ýçèþ ÷åðåç êîíêóðñû, ïîñêîëüêó
ýòî î÷åíü ñóáúåêòèâíî, ëó÷øèé
ñóäüÿ âñ¸-òàêè ÷èòàòåëü. Åñëè êíè-
ãà âîñòðåáîâàíà ÷èòàòåëåì, çíà÷èò,
îíà ïîëó÷èëàñü.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü àâòîð
ìîæåò áûòü î÷åíü òàëàíòëèâûì,
äàæå ãåíèàëüíûì, íî ýòî ðîâíûì
ñ÷åòîì íè÷åãî íå çíà÷èò: åñëè îí
îòñòàèâàåò òðàäèöèîííûå äëÿ ñòðà-
íû, îáùåñòâà öåííîñòè, òî áóäåò,
ïî ñóòè, íàäåæíî èçîëèðîâàí îò
÷èòàòåëåé. Ðåàëèè ñåãîäíÿøíåãî
äíÿ òàêîâû, ÷òî ïóáëè÷íûå äåêëà-
ðàöèè ïîëèòèêîâ è ôàêòè÷åñêîå ïî-
ëîæåíèå äåë, çà÷àñòóþ äèàìåò-
ðàëüíî ïðîòèâîïîëîæíû.

- Â ýëåêòðîííîì âèäå âñå æå
åñòü æóðíàë "Ïðè÷àë".

- Íî íå âñå ÷èòàòåëè çàõîäÿò
íà ñàéò æóðíàëà, åãî íàäî ïîïóëÿ-
ðèçèðîâàòü ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè
è äðóãèå ãàäæåòû. Õîòÿ, ñëàâà
Áîãó, æóðíàë "Ïðè÷àë" â Ðîññèè
íà î÷åíü õîðîøåì ñ÷åòó. Ñåðãåé
Êóíÿåâ - ñûí ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
æóðíàëà "Íàø ñîâðåìåííèê" ïî-
ïðîñèë, ÷òîáû ìàòåðèàëû ïî 90-ëå-

òèþ Ñòàíèñëàâà Êóíÿåâà îïóáëèêî-
âàòü â æóðíàëå "Ïðè÷àë", ÷òî î
ìíîãîì ãîâîðèò.

Ãåîãðàôèÿ àâòîðîâ, ïå÷àòàþ-
ùèõñÿ â "Ïðè÷àëå", ïîêàçûâà-
åò, ÷òî æóðíàë îáðåë ñèëó,
ñòàë âûñîêîïðîôåññèîíàëü-
íûì, â ÷åì áîëüøàÿ çàñëóãà
åãî ðåäàêòîðà Àíàòîëèÿ Ïàâ-
ëîâè÷à Ñìèðíîâà è íàøèõ
ÿðîñëàâñêèõ àâòîðîâ. Â æóð-
íàëå íåò äåëåíèÿ ïî ïðèíàä-
ëåæíîñòè ê ïèñàòåëüñêèì ñî-
þçàì, îöåíêà èäåò òîëüêî ïî
ïðîôåññèîíàëüíîìó óðîâíþ
ïðåäñòàâëÿåìûõ ìàòåðèàëîâ.

Íî ýòîãî, êîíå÷íî, ìàëî.
Íóæíû è äðóãèå ïëîùàäêè. Âî
ìíîãèõ ðåãèîíàõ íà ìåñòíîì
òåëåâèäåíèè åñòü ïðîãðàììû
î ëèòåðàòóðå, âûõîäÿò ëèòåðà-
òóðíûå ñòðàíèöû â ãàçåòàõ è
åæåíåäåëüíèêàõ. Â ßðîñëàâñ-
êîé îáëàñòè íè÷åãî ýòîãî íåò.
È ïîðîé ñòûäíî ïåðåä êîëëå-
ãàìè èç äðóãèõ ðåãèîíîâ, êîã-
äà îíè ïðîñÿò ïðèñëàòü ìàòå-
ðèàëû ÿðîñëàâñêèõ àâòîðîâ,
ïîòîìó ÷òî íàì áîëüøå íåãäå

ïóáëèêîâàòüñÿ. Õîòÿ èìåíà íåêî-
òîðûõ ÿðîñëàâñêèõ ïîýòîâ è ïðî-
çàèêîâ çâó÷àò âî âñåðîññèéñêîì
ìàñøòàáå.

- Â ìèíóâøåì ãîäó âàì äîâå-
ëîñü ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ëèòå-
ðàòóðíîì ôåñòèâàëå "Äíè Áåëûõ
æóðàâëåé" â Äàãåñòàíå è áûòü
ãîñòåì íà þáèëåå ó ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé Äàãåñòàíà
Ìàãîìåäà Àõìåäîâà. Ðàññêàæèòå
îá ýòîì.

 - Íàâåðíîå, ëèòåðàòóðíàÿ
æèçíü â ðåãèîíå çàâèñèò îò ïîëè-
òè÷åñêîé âîëè ðóêîâîäñòâà. Ãäå
åñòü çàèíòåðåñîâàííîñòü â ðàçâè-
òèè ñâîåãî ðåãèîíà, òàì ïîääåð-
æèâàþò êóëüòóðó.

Çàâîäû ìîæíî ïîñòðîèòü, ñêî-
òèíó íà ôåðìû ìîæíî çàêóïèòü, íî
âñåì ýòèì ìîæíî çàíèìàòüñÿ òîëü-
êî ïðè íàëè÷èè îïðåäåëåííîãî
óðîâíÿ êóëüòóðû.

Â 2019 ãîäó Äàãåñòàí ïðèçíàëè
ëèòåðàòóðíîé ñòîëèöåé Ðîññèè. Ýòî
ìíîãîíàöèîíàëüíàÿ ðåñïóáëèêà,
ýòî ñëîæíûé ðåãèîí, ñäåðæèâàâ-
øèé â 90-õ íàïîð ýêñòðåìèñòîâ, è
òîëüêî áëàãîäàðÿ âûñîêîé êóëü-
òóðå Äàãåñòàí íå äîâåë íàðîä äî
âîéíû, êàê â ×å÷íå. Íåëüçÿ ñáðà-
ñûâàòü ñî ñ÷åòîâ áîëüøîå çíà÷å-
íèå â ðåñïóáëèêå Ðàñóëà Ãàìçàòî-
âà, êîòîðûé ñâîèì àâòîðèòåòîì
ïîääåðæàë ëèòåðàòóðíûé ôåñòè-
âàëü "Äíè áåëûõ æóðàâëåé" - è îí
ïðîäîëæàåòñÿ äî ñèõ ïîð.

Äàåòñÿ ýòî íåïðîñòî, áûëè ïî-
ïûòêè îïòèìèçàöèè ôåñòèâàëÿ, íî
ê ñ÷àñòüþ íûíåøíåìó ðóêîâîäñòâó
Ñîþçà ïèñàòåëåé Äàãå-
ñòàíà âî ãëàâå ñ Ìàãî-
ìåäîì Àõìåäîâûì è
ìèíèñòåðñòâó êóëüòóðû
Äàãåñòàíà óäàëîñü åãî
ñîõðàíèòü. È íàñêîëüêî
ÿ çíàþ, åñòü äàæå èäåè
ðàñøèðèòü ýòîò ôîðìàò
è ïðèäàòü åìó íîâûé
èìïóëüñ, íîâîå äûõàíèå.

Â ßðîñëàâñêîé îáëà-
ñòè áûë íå ìåíåå çíà÷è-
òåëüíûé ëèòåðàòóðíûé
ôåñòèâàëü - Âñåðîññèé-
ñêèé Íåêðàñîâñêîé
ïðàçäíèê ïîýçèè, íî, ê
ñîæàëåíèþ, â ïîñëåäíèå
ãîäû åãî ïðåâðàòèëè â
áàëàãàí, ãäå åñòü âñ¸,
êðîìå ëèòåðàòóðû. Ñ
ãëàâíîé ñöåíû ïîýçèÿ íå
çâó÷èò, è ïîýòû âûíóæ-
äåíû ÷èòàòü ñâîè ñòèõè â Íèæíåì
ïàðêå äåðåâüÿì.

À âåäü èìåííî â íàøåé îáëàñ-
òè, îòêóäà íà÷èíàëàñü Ðóñü, âëàñòü
ïðîñòî îáÿçàíà óäåëÿòü îñîáîå
âíèìàíèå êóëüòóðå, è ëèòåðàòóðå â
÷àñòíîñòè, ìîæåò äàæå â óùåðá
äðóãèì íîâîìîäíûì âåÿíèÿì.
Ñèëüíàÿ ñòîðîíà ßðîñëàâëÿ - ýòî
äåðæàâíîå íà÷àëî ðîññèéñêîé ãî-
ñóäàðñòâåííîñòè, à êàêàÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîñòü, åñëè êóëüòóðà ó íàñ íà-
õîäèòñÿ â óïàäî÷íîì ñîñòîÿíèè?
Êàê ÷ëåí îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà
ïðè äåïàðòàìåíòå êóëüòóðû ÿ õî-
ðîøî çíàþ, â êàêîì ñîñòîÿíèè íà-
õîäÿòñÿ ìóçåéíûå ôîíäû, ó÷ðåæ-
äåíèÿ êóëüòóðû, áèáëèîòåêè.

Íà äíÿõ ìû áóäåì îòìå÷àòü
100-ëåòíèé þáèëåé çàìå÷àòåëüíî-
ãî ïîýòà-ôðîíòîâèêà Èâàíà Àëåê-
ñååâè÷à Ñìèðíîâà, óðîæåíöà Ïî-
øåõîíñêîãî ðàéîíà. Ñîçâîíèëñÿ ñ
ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Íè-
êîëàåì Íèêîëàåâè÷åì Áåëîâûì,
äîãîâîðèëèñü ïðîâåñòè 22 ÿíâàðÿ
òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, íå-
ñìîòðÿ íà ïàíäåìèþ. Ñåðãåé Õî-

ìóòîâ ïîäãîòîâèò âûñòóïëåíèå îá
Èâàíå Ñìèðíîâå, êîòîðîãî õîðî-
øî çíàë, øêîëüíèêè ïðî÷èòàþò ñòè-
õè ïîýòà-çåìëÿêà, ïðèåäåò Ðûáèí-
ñêèé ÑÌË, êîòîðûé áóäåò âåñòè
ïðÿìóþ òðàíñëÿöèþ â þòþá. Ïà-
ìÿòü î ÷åëîâåêå æèâ¸ò, ïîêà î íåì
ïîìíÿò.

Â 2021 ãîäó åùå ó òðåõ ïîýòîâ-
ôðîíòîâèêîâ 100-ëåòíèå þáèëåè: ó
Âÿ÷åñëàâà Âàöëàâîâè÷à Ðûìàøåâ-
ñêîãî, Ïàâëà Ïàâëîâè÷à Ãîëîñîâà
è Þðèÿ Àðêàäüåâè÷à Åôðåìîâà -
âñå áóäåì îòìå÷àòü ëèòåðàòóðíû-
ìè ìåðîïðèÿòèÿìè.

- ×òî ïèñàòåëè ïëàíèðóþò ê
200-ëåòèþ Í. À.Íåêðàñîâà?

- Ê þáèëåþ âåëèêîãî ðóññêîãî
êëàññèêà Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à Íå-
êðàñîâà ó íàñ çàïëàíèðîâàíà ñå-
ðèÿ ìåðîïðèÿòèé âìåñòå ñ Ñîþçîì
ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé. Çàÿâêè íà-
õîäÿòñÿ â äåïàðòàìåíòå êóëüòóðû.

Ïëàíèðóåì èçäàòü ñáîðíèê àê-
òóàëüíîé äëÿ íàøåãî âðåìåíè ëè-
ðèêè Íåêðàñîâà. Ê 10 äåêàáðÿ -
äíþ ðîæäåíèÿ ïîýòà ñîáèðàåìñÿ
âûïóñòèòü ñáîðíèê ÿðîñëàâñêèõ
ïîýòîâ ñ 1950 ïî 2020 ãîä, ÷òîáû
ìîæíî áûëî ïðîñëåäèòü èñòîðèþ
ÿðîñëàâñêîé ïîýçèè.

Íà äåêàáðü ìåñÿö çàïëàíèðî-
âàíà áîëüøàÿ êîíôåðåíöèÿ î çíà-
÷åíèè ïîýçèè Íåêðàñîâà äëÿ ïîñ-
ëåäóþùåãî ðàçâèòèÿ ðóññêîé ñëî-
âåñíîñòè è åå âëèÿíèÿ íà ãðàæäàí-
ñêóþ ïîýçèþ. Áóäóò ïðèãëàøåíû
èçâåñòíûå ëèòåðàòóðîâåäû, ó÷¸íûå
è, êîíå÷íî, ÿðîñëàâñêèå ïèñàòåëè.
Â áèáëèîòåêàõ îáëàñòè ïðîéäóò
ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå þáè-
ëåþ Íåêðàñîâà ñ ó÷àñòèåì íàøèõ
ïîýòîâ. Êàê ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ
îáñòàíîâêà ïîçâîëèò âñå ýòî îñó-
ùåñòâèòü, ãàäàòü íå áóäó, íî â
ëþáîì ñëó÷àå ïîñòàðàåìñÿ îòìå-
òèòü 200-ëåòèå ïîýòà-ãðàæäàíèíà,
÷òîáû íàøà îáëàñòü âûãëÿäåëà
äîñòîéíî ïåðåä äðóãèìè ðåãèîíà-
ìè.

Ìû âûøëè ñ ïðåäëîæåíèåì ê
àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè, ÷òîáû
îáúÿâèòü ëèòåðàòóðíûé êîíêóðñ
ãðàæäàíñêîé ëèðèêè, ïîñâÿùåííûé
þáèëåþ Íåêðàñîâà ñ õîðîøèì ïðè-
çîâûì ôîíäîì. Ýòîò âîïðîñ íà-
õîäèòñÿ íà ðàññìîòðåíèè, è åñòü
íàäåæäà, ÷òî îí ðåøèòñÿ ïîëîæè-
òåëüíî.

Áóêâàëüíî íà äíÿõ 60-ëåòèå îò-
ìåòèë íàø êîëëåãà - ïîýò Íèêîëàé
Âàëåíòèíîâè÷ Ãîí÷àðîâ. Òàêèå
þáèëåè íå ñòîëü âàæíû äëÿ ñàìèõ
þáèëÿðîâ, ñêîëüêî äëÿ ïîäðàñòà-
þùåãî ïîêîëåíèÿ ìîëîäûõ ëèòå-
ðàòîðîâ, ÷òîáû îíè âèäåëè, ÷òî îá-
ùåñòâî âèäèò è öåíèò ïèñàòåëüñêèé
òðóä.

 - Ìàìåä Ãàäæèõàëèëîâè÷, â

òàêîì ñëó÷àå, êàê âû ñîáèðàåòåñü
îòìå÷àòü ñâî¸ 60-ëåòèå?

- 5 ôåâðàëÿ ïî èíèöèàòèâå Ñî-
þçà ïèñàòåëåé Ðîññèè è Ìèíèñòåð-
ñòâà êóëüòóðû Äàãåñòàíà ïî ýòîìó
ïîâîäó ïðîéäåò íåáîëüøîå ìåðîï-
ðèÿòèå â Ìîñêâå, â êîòîðîì ïðè-
ìóò ó÷àñòèå è ÿðîñëàâñêèå ïèñàòå-
ëè.

 - Â àâãóñòå ïðîøëîãî ãîäà â
äåðåâíå Ïåðåêëàäîâî Äàíèëîâñ-
êîãî ðàéîíà ñîñòîÿëñÿ 1-é ëèòå-
ðàòóðíûé ôåñòèâàëü èìåíè ÿðîñ-
ëàâñêîãî ïîýòà Åâãåíèÿ Ãóñåâà
"ßáëî÷íûé Ñïàñ". Õîòåëîñü áû
óçíàòü î åãî ïåðñïåêòèâàõ?

 - "ßáëî÷íûé Ñïàñ" ïðîøåë ïî
èíèöèàòèâå âäîâû ïîýòà Ëþäìèëû
Ëüâîâíû Ãóñåâîé íà õîðîøåì
óðîâíå. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå è
Ñîþç ïèñàòåëåé Ðîññèè è Ñîþç
ðîññèéñêèõ ïèñàòå-
ëåé, íî ýòî áûë ïðîá-
íûé øàð. Â äàëüíåé-
øåì ìû ïëàíèðóåì
åãî ïðîäîëæàòü ïðè
ïîääåðæêå àäìèíèñò-
ðàöèè Äàíèëîâñêîãî

ðàéîíà. Ôåñòèâàëü êóðèðóåò Ñîâåò
ìîëîäûõ ëèòåðàòîðîâ. Ïîêà æå â
êàëåíäàðü äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû
âíåñåíû äâà ëèòåðàòóðíûõ ôåñòè-
âàëÿ. Ýòî ëèòåðàòóðíûé ôåñòèâàëü
Í. Ì. ßêóøåâà â Ðûáèíñêå è Â. Â.
Ìóòèíà â Ïðå÷èñòîì.

- Ìíîãî ðàçãîâîðîâ â ïðî-
øëîì ãîäó áûëî ïî çäàíèþ ßðîñ-
ëàâñêîãî îòäåëåíèÿ ÑÏÐ íà óëè-
öå Òåðåøêîâîé. ×åì äåëî êîí÷è-
ëîñü?

- Ýòî î÷åíü íåêðàñèâàÿ èñòî-
ðèÿ, ïîòîìó ÷òî çäàíèå ñäàëè ñàìè
æå ïèñàòåëè. Äîëãîå âðåìÿ îíî
ñòîÿëî áåç ðåìîíòà, à êîãäà ìû
ñòàëè ðåøàòü âîïðîñ ñ ðåìîíòîì,
âûÿñíèëîñü, ÷òî çäàíèå ïåðåäàíî
ÊÓÌÈ ãîðîäà ßðîñëàâëÿ.

Õîòÿ, åñëè áû ïðåäûäóùèé ñî-
ñòàâ ïðàâëåíèÿ åãî íå ñäàë, òî íà
ðåìîíò íóæíî áûëî ïîëòîðà - äâà
ìèëëèîíà ðóáëåé, êîòîðûõ ó ïèñà-
òåëåé íåò. È â òî æå âðåìÿ ïîäî-
çðèòåëüíî áûñòðî, â òå÷åíèå òðåõ
äíåé ÊÓÌÈ ïðèíÿëî çäàíèå ñ íà-
ðóøåíèåì óñëîâèé äîãîâîðà.

Ïîñëå ýòîãî ÿ áûë íà ïðèåìå ó
ìýðà ãîðîäà Âëàäèìèðà Ìèõàéëî-
âè÷à Âîëêîâà. Îí ïðåäëîæèë õî-
ðîøåå ïîìåùåíèå, êîòîðîå íàì ïî-
íðàâèëîñü, ìû ñîãëàñèëèñü, íî îêà-
çàëîñü, ÷òî ÊÓÌÈ âûñòàâèëî åãî
íà òîðãè. Íàì ïðåäëîæèëè åùå
îäíî ïîìåùåíèå, íî îïÿòü æå ÷å-
ðåç òîðãè.

Òàê ÷òî ïîêà ìû íàõîäèìñÿ íà
ïðàâàõ êóêóøêè, ãäå ãíåçäî ñâî-
áîäíîå óâèäåëè, òàì è ñîáèðàåì-
ñÿ - â îñíîâíîì â áèáëèîòåêàõ.

Äèàëîã ñ âëàñòüþ èäåò î÷åíü
òðóäíî, è íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îá-
ùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ îñòàåòñÿ
áåç ïîìåùåíèÿ, ãäå ìîæíî áûëî
áû õîòÿ áû õðàíèòü àðõèâ. Ñåé÷àñ
îí ÷àñòè÷íî íàõîäèòñÿ íà áàëêîíå
ó Íèêîëàÿ Ãîí÷àðîâà, ÷àñòè÷íî óò-
ðà÷åí, à ìóçåé èñòîðèè ßðîñëàâñ-
êîé ëèòåðàòóðû - â áèáëèîòåêå
Êîíñòàíòèíà Áàëüìîíòà.

- ×òî âû ìîæåòå ñêàçàòü î ëè-
òåðàòóðíûõ òàëàíòàõ çåìëè ßðîñ-
ëàâñêîé? Êàê èä¸ò ïîïîëíåíèå
ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè íîâû-
ìè ÷ëåíàìè?

- Ïîñëåäíèå äâà ãîäà ìû íà-
áëþäàåì ïðèòîê ìîëîäûõ àâòîðîâ.
Ñ íèìè ìíîãî õëîïîò, èõ íàäî
ó÷èòü, ãîòîâèòü, íî ãëàâíîå, ÷òî îíè
åñòü. Ðàñòåò ÷èòàòåëüñêèé èíòåðåñ
ê ïðîèçâåäåíèÿì ÿðîñëàâñêèõ àâ-
òîðîâ. ß ìîãó îá ýòîì ñóäèòü áëà-
ãîäàðÿ êàðàíòèííûì ìåðîïðèÿòè-
ÿì. Êàê òîëüêî ïåðåñòàëè ïðîâî-
äèòü ïóáëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, òîëü-
êî è ñëûøèøü çâîíêè, ÷òîáû êà-
êèì-òî îáðàçîì ýòî îáùåíèå áûëî
ïðîäîëæåíî.

Ïèñàòåëè âîñòðåáîâà-
íû. Ñåðü¸çíûå, ãðàìîòíûå
÷èòàòåëè îñòàþòñÿ âåðíû
îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðå.
Òåì, êòî  ìàëî çíàêîì ñ
ÿðîñëàâñêèìè ïèñàòåëÿìè,
ÿ áû ïîñîâåòîâàë ïî÷èòàòü
ñòèõè Ñåðãåÿ Õîìóòîâà,
Âëàäèìèðà Ñåðîâà, Êîí-
ñòàíòèíà Êðàâöîâà, Ëþáî-
âè Íîâèêîâîé, îáðàòèòü
âíèìàíèå íà ïðîçó Àëåê-
ñåÿ Ñåðîâà, Íèêîëàÿ
Ñìèðíîâà, Ñåðãåÿ Êàðà-
ìûøåâà. Ýòî ìàñòåðà ðîñ-
ñèéñêîãî óðîâíÿ. Ñðåäè
ìîëîäûõ ÿ áû îòìåòèë ïî-
ýòà Þëèþ Çàéöåâó è ïðî-
çàèêà Àëåêñåÿ ßðîñëàâñ-
êîãî. ß áûë ïîòðÿñåí åãî
ïîâåñòüþ "Îñêîëêè".

Ëþáîãî ÿðîñëàâñêîãî àâòîðà
âîçüìèòå - íå ïîæàëååòå. Îäíî
äåëî ÷èòàòü ýêøåí, ôåíòýçè, è äðó-
ãîå äåëî - ïî÷èòàòü òî, î ÷åì âû
ðàçìûøëÿëè, íî ïèñàòåëü ñêàçàë
ýòî íàñòîëüêî ñêîíöåíòðèðîâàíî è
îáðàçíî, ÷òî âû è ñîãëàøàåòåñü ñ
íèì è ñïîðèòå, íî ðàâíîäóøíûì íå
îñòàåòåñü.

 - Ïîäñêàæèòå, êóäà â íàøå
âðåìÿ îáðàùàòüñÿ íà÷èíàþùèì
àâòîðàì?

- Àäðåñà åñòü íà ñàéòå ßðîñ-
ëàâñêîãî îòäåëåíèÿ ÑÏÐ, íî ìîæ-
íî îáðàòèòüñÿ ê ëþáîìó ÷ëåíó ïè-
ñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè - ìû îò-
êðûòû äëÿ âñåõ. Åäèíñòâåííîå òðå-
áîâàíèå ê àâòîðàì - òàëàíò è æå-
ëàíèå òâîðèòü.

Çàïèñàë Îëåã ÃÎÍÎÇÎÂ

Åäèíñòâåííîå òðåáîâàíèå ê àâòîðàì - òàëàíò è æåëàíèå òâîðèòü
Ó íàñ â ãîñòÿõ ñåêðåòàðü Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ðóêîâî-

äèòåëü ßðîñëàâñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè Ìà-
ìåä Õàëèëîâ.

Ðåäàêöèÿ "Ñîâåòñêîé ßðîñëàâèè"
ïîçäðàâëÿåò Ìàìåäà Ãàäæèõàëèëîâè÷à
Õàëèëîâà ñ ãðÿäóùèì þáèëååì, æåëàåò

êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âäîõíîâåíèÿ è
òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ.


