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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

На минувшей неделе в Ярос-
лавской областной Думе про-
должились заседания профиль-
ных комитетов. Главными 
пунктами повестки комитета по 
градостроительству, транспорту 
и дорожному хозяйству стали 
вопросы повышения безопас-
ности движения и промежу-
точные итоги благоустройства 
дворов и общественных терри-
торий. К сожалению, по каждо-
му из направлений остаётся 
много проблем. А реализация 
программы по формированию 
современной городской сре-
ды и вовсе находится под угро-
зой срыва. Депутаты фракции 
КПРФ предложили свои пути вы-
хода из сложившейся ситуации.

Доклады о реализации меро-
приятий по повышению безо-
пасности дорожного движения 
сделали представители регио-
нального правительства и управ-
ления ГИБДД. Отчёт чиновников 
выглядел на редкость оптими-
стично. За год удалось снизить 
количество мест концентрации 
ДТП (в 2019 было 81, в 2020 
стало 66). Правда, 6 из них на 

Юго-Западной окружной до-
роге Ярославля, на состояние 
которой неоднократно обра-
щали внимание коммунисты. 

В этом году на областных и 
местных трассах оборудовали 
22 светофора, обустроили 23 
проекционных пешеходных пе-
рехода, сделали 12 километров 
барьерного ограждения и уста-
новили 6,5 тысяч дорожных зна-
ков. В ответ депутат из фракции 
КПРФ Елена Кузнецова привела 
свои данные, которые суще-
ственно отличались от «мажор-
ной» статистики правительства:

- В преддверии нового учеб-
ного года по результатам про-
верок ГИБДД были выявлены 

нарушения в транспортно-экс-
плуатационном состоянии ав-
тодорог и улиц в районе 434 
образовательных организаций! 
Летом мы собирались в Дани-
ловском районе, обсуждали 
состояние маршрутов школь-
ных автобусов. Тогда эти дороги 
были в ужасном состоянии. От-
ремонтированы ли они сейчас? 
Ведь от этого зависит безопас-
ность перевозки наших детей!

Напомним, что по итогам 
упомянутой поездки депута-
ты-коммунисты написали за-
прос губернатору и потребо-
вали привести в порядок все 
школьные маршруты, а также 
отремонтировать наиболее 
разбитые трассы северных 
районов области. Отчасти это 
требование было выполнено: за 
прошедшие месяцы завершили 
работы на участках дороги «Да-
нилов – Пошехонье» и «Дани-
лов – Мишутино», приступили 
к частичному ремонту трассы 
«Пошехонье – Кукобой – Ба-
кланка» в Первомайском райо-
не, выделили дополнительные 
средства на содержание. Но, 

конечно, ни о каком 100% выпол-
нении требований ГОСТ речь пока 
не идёт. И эту работу обязательно 
нужно продолжать. В свою оче-
редь заместитель председателя 
фракции КПРФ Эльхан Мардалиев 
поинтересовался у представителя 
департамента дорожного хозяй-
ства обеспечением безопасности 
движения в непосредственной 
близости от учреждений образо-
вания. С началом учебного года 
данный вопрос всегда приоб-
ретает особую актуальность.

- Вы сказали о местах кон-
центрации ДТП и буквально в 
одном предложении упомяну-
ли о мероприятиях, которые 
ведутся по тем территориям, 
где расположены школы, дет-
ские сады и другие образова-
тельные организации. Какие 
конкретно меры принимаются 
по повышению безопасно-
сти в таких местах? Судя по 
отчёту ГИБДД, за 9 месяцев 
2021 года у нас идёт рост про-
исшествий с участием детей!

 Продолжение на стр. 2.

Осенний марафон застарелых 
проблем

Основным вопросом на за-
седании думского комитета 
по ЖКХ, энергетике, экологии 
и природопользованию стала 
информация о начале осен-
не-зимнего отопительного се-
зона в Ярославской области. 
По традиции, эта тема остаётся 
одной из самых злободневных. 
Из раза в раз в регионе повто-
ряются одни и те же проблемы. 
К тому же некоторые из них не 
решаются годами. И сдвинуть 
дело с мёртвой точки удаётся 
только после обращений к пра-
воохранительным и надзорным 
органам и в результате широко-
го общественного резонанса. 
Депутаты фракции КПРФ обра-
тили внимание чиновников на 
главные болевые точки. Все 
они взяты под особый контроль. 

По информации департамента 
ЖКХ, к новому отопительному се-
зону на территории региона пред-
стояло подготовить 1837 киломе-
тров тепловых, 2517 километров 
канализационных и 3899 киломе-
тров водопроводных сетей, 598 
котельных, 1752 объекта социаль-
ной сферы и почти 16,5 тысячи 
жилых домов. В общей сложно-
сти на данные мероприятия было 
предусмотрено более 1 миллиар-
да рублей. В нынешнем году из-за 
раннего наступления холодов ото-
пительный сезон на территории 
региона стартовал 14 сентября.

Подачу тепла начали с социаль-

ных объектов. Первыми это сде-
лали в Рыбинске, Пошехонском и 
Некоузском районах. В аутсайде-
рах оказались Переславль-Залес-
ский, Брейтовский и Некрасов-
ский районы. Тепло в жилые дома 
начали подавать с 16 сентября и 
закончили подачу к 24 числу. Од-
нако процесс шёл отнюдь не глад-
ко. То тут, то там периодически 
возникали аварии, из-за которых 
люди были вынуждены мёрзнуть 
в своих домах. Особенно мно-
го жалоб поступило от жителей 
Рыбинска, констатировавших 
низкую температуру в квартирах. 

- Лето было прекрасное, без 
дождей. Была возможность 
нормально подготовиться к 
зиме. Но некоторые управляю-
щие компании нахватали домов 
и формально подошли к опрес-
совке. И когда начали пуск теп-
ла, то в одном, то в другом месте 
рвало трубы. Сейчас город как 
после бомбёжки. Мало того, что 
летом по графику на две недели 
отключают горячую воду, так 
ещё и сейчас людям приходится 
неделю-полторы сидеть без неё. 
Не дай Бог, среди зимы прои-
зойдёт техногенная катастро-
фа! Надо взять ход отопительно-
го сезона под жёсткий контроль, 
- отметил депутат фракции 
КПРФ Шакир Абдуллаев.

Продолжение на стр. 3.

Районы просят тепла!

Кузнецова Е.Д.

Мардалиев Э.Я.

15 октября 2021 года Г.А. 
Зюганов, И.И. Мельников, В.И. 
Кашин, М.Н. Берулава, Н.В. Ко-
ломейцев, Н.В. Арефьев, Б.В. 
Иванюженков, Н.И. Васильев 
внесли в Государственную Думу 
проект федерального закона 
№1849-8 «О внесении изме-
нений в статью 37 Федераль-
ного закона «Об образовании 
в Российской Федерации».

Законопроектом предложено 
уточнить положения Федераль-
ного закона «Об образовании в 
Российской Федерации», распро-
странив обязанность обеспечения 
горячим питанием обучающихся 
по образовательным программам 
не только начального, но также 
среднего общего образования.

Вопрос обеспечения подраста-
ющего поколения качественным 

питанием справедливо может 
быть рассмотрен, как один из 
ключевых в системе обеспечения 
национальной безопасности лю-
бого государства. Понимая это, 
еще в 1919 году, Владимир Ильич 
Ленин подписал Декрет об учреж-
дении Совета защиты детей, а 
затем вышел и Декрет СНК №238 
«О бесплатном детском питании». 
 последующие десятилетия в Пла-
нах развития народного хозяйства 
страны неизменно ставилась за-
дача бесперебойного обеспечения 
горячим питанием учащихся в ка-
ждой городской и сельской школе. 
Именно в этот период были зало-
жены основы современной систе-
мы питания, которая планомерно 
развивалась вплоть до 1990 года.

Продолжение на стр. 2.

Коммунисты внесли  
в Думу законопроект о 

бесплатном горячем  
питании в средней школе 13 октября состоялось за-

седание муниципалитета г. 
Ярославля, на котором самые 
острые вопросы были вы-
несены коммунистами. Так, 
фракцией КПРФ на постоян-
ном контроле держится ход ре-
ализации программы по бла-
гоустройству общественных и 
дворовых территорий «Реша-
ем вместе!», а также работа 
общественного транспорта.  

На заседании председатель 
фракции КПРФ в муниципалите-
те Евгения Овод констатировала 
срыв в областном центре ме-
роприятий по благоустройству:

«Если в прошлые годы мэрия 
худо-бедно справлялась с тем 
минимальным количеством 
объектов в рамках программы 
«Решаем вместе!» (программа 
«Формирование комфортной 
городской среды»), то в теку-
щем году состояние  реализа-
ции  программы – удручающее, 

она, по сути, провалена!»
Этот вопрос коммунисты 

поднимают постоянно, в 
том числе, и на предыду-
щем заседании муниципа-
литета. Но тогда мэрия сде-
лала все, чтобы замылить и 
не рассматривать, ведь об 
успехах доложить нечего. 

В сентябре данный во-
прос отложили до комис-
сии по ЖКХ, впрочем, и 
29 сентября не стали рас-
сматривать. Удивительно 
в сложившейся ситуации 
то, что именно в этот день 
представители мэрии пока-
зывали чиновникам из Мин-
строя, как все замечательно 
в городе с благоустрой-
ством по госпрограмме «Форми-
рование комфортной городской 
среды». И в эту среду едроссов-
ское большинство проголосовало 
за невключение в повестку дан-
ного вопроса. Мы с вами пони-

маем почему: кроме как признать 
провал, определить виновников с 
последующим их наказанием, и 
извиниться перед ярославцами - 
ничего другого мэрии не остается.

Продолжение на стр. 3.

«ТАКОГО ПОЗОРА ЕЩЕ НЕ БЫЛО»: ЕВГЕНИЯ 
ОВОД ПРОСИТ ПРОКУРАТУРУ ПРОВЕРИТЬ  

РЕМОНТ ЯРОСЛАВСКИХ ДВОРОВ

Овод Е.А.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Продолжение. Начало на стр.1. 
Представитель департамента 
отметил организацию новых пе-
шеходных переходов, устройство 
уличного освещения и искус-
ственных неровностей, установку 
дорожных знаков и привёл кон-
кретные примеры в Ростовском, 
Ярославском и Мышкинском рай-
онах. Тем не менее, количество 
указанных мероприятий пока зна-
чительно отстаёт от числа выявлен-
ных нарушений. Что, в известном 
смысле, подтвердила статистика 
областного управления ГИБДД. 
Доклад начальника ведомства Ан-
тона Царёва был куда менее оп-
тимистичным, чем у чиновников.

В частности, было отмечено, 
что из 274 инженерных меро-
приятий, запланированных для 
устранения очагов аварийности 
и согласованных с правитель-
ством региона, каждое четвёртое 
оказалось не выполнено. Много 
вопросов вызывает качество про-
ектов ремонта дорог, часто не 
предусматривающих даже эле-
ментарных мер безопасности. 
Итог: за 9 месяцев текущего года 
в области не смогли добиться ре-
комендованных показателей по 
снижению смертности в ДТП. А 
количество происшествий, кото-
рые произошли из-за неудовлет-
ворительного состояния дорож-

ного покрытия, составило 36% от 
их общего числа (367 случаев). 

В развитие последнего тезиса 
Елена Кузнецова попросила обра-
тить особое внимание на состоя-
ние дворовых и внутрикварталь-
ных проездов, которые в массе 
своей находятся в удручающем 
состоянии, а Эльхан Мардали-
ев – усилить надзор над содер-
жанием автомобильных дорог, 
особенно в зимний период. Все 
помнят, чем обернулась халат-
ность мэрии Ярославля в прошед-
ших январе и феврале. Допускать 
повторения подобного «ледяно-
го ада» ни в коем случае нельзя! 

По итогам обсуждения вопроса 
с учётом предложений коммуни-
стов комитет рекомендовал пра-
вительству региона и местным 
властям принять меры по приве-
дению в нормативное состояние 
дорог с маршрутами движения 
школьных автобусов, а также 
обеспечить соблюдение обяза-
тельных требований безопасности 
при обустройстве объектов улич-
но-дорожной сети, прилегающей 
к образовательным организациям, 
и согласовывать с ГИБДД пред-
ложения по обеспечению безо-
пасности дорожного движения. 

Далее депутаты подвели пред-
варительные итоги благоустрой-
ства дворов и парков. Всего на 

год был запланирован ремонт 
155 объектов. Ранее все работы 
старались завершать до 1 октя-
бря. Но в нынешнем году даже в 
середине месяца не были сданы 
16 дворовых и 7 общественных 
территорий. Хуже всего сложи-
лась ситуация в Ярославле. Из-за 
печально известной организации, 
прозванной «королевой госзаказа» 
и бросившей 18 объектов в самый 
разгар сезона, выполнение наци-
онального проекта «Жильё и го-
родская среда» в областном цен-
тре находится под угрозой срыва.

- Что касается «королей» и 
«королев» госзаказа – это не ле-
зет ни в какие рамки! И похоже 
на сговор. Я думаю, что за это 
должна нести ответственность 
уже исполнительная власть ре-
гиона. Сейчас нужно сделать 
всё, чтобы заставить подряд-
чиков сдать объекты в срок. 
А к тем, кто завалил работы – 
принимать меры воздействия, 
чтобы таких «королей» и «ко-
ролев» у нас больше не было! 
– возмутилась Елена Кузнецова.

Депутаты фракции КПРФ 
привели конкретные приме-
ры, работы на которых вызы-
вают наибольшее опасение. 
Все объекты расположены в 
Брагино, в центре и за Волгой:

- Меня интересует судьба трёх 
конкретных объектов в Заволж-
ском районе. Ко мне обрати-
лись жители домов 24, 26, 28 
и 30 по улице Космонавтов по 
вопросу ремонта их двора. Там 
всё расковыряли, оставили гру-
ды строительного мусора, и ра-
боты встали. Когда благоустрой-
ство сдвинется с места? Второй 
вопрос – по общественным 
территориям. Это Тверицкая 
набережная и Озёрная гривка. 
Я выезжал туда, смотрел, как 
идут работы. Их осталось очень 
много. Но на набережной мною 
были обнаружены лишь 4 работ-

ника и один трактор, а 
на гривке – и того мень-
ше. Пока погода позво-
ляет, пока нет дождя, 
процесс надо ускорить, 
позднее качество будет 
уже не то. И сколько 
простоят такие рабо-
ты, выполненные под 
дождём и снегом, боль-
шой вопрос! – отметил 
Эльхан Мардалиев. 

В ответ директор де-
партамента городского 
хозяйства Ярослав Овча-
ров в свойственной ему 
манере заявил, что не 
видит никаких проблем 
по дворовой территории. 
И пообещал завершить 
все основные работы в октя-
бре. По Тверицкой набережной и 
Озёрной гривке чиновник был не 
столь оптимистичен, отметив про-
блемы с поставкой материалов и 
поздним заключением контракта. 
Но выразил надежду, что подряд-
чик завершит благоустройство 
до конца года. Остаётся подо-
ждать, сдержат ли «варяги» своё 
обещание. Обычно с этим у них 
большие проблемы. К примеру, 
сроки сдачи улицы Комсомоль-
ской переносили уже раз пять. 

Ну а пока комитет настойчиво 
рекомендовал органам испол-

нительной власти обеспечить 
ввод объектов программы со-
гласно заключенным контрактам, 
усилить контроль за качеством 
работ и ускорить их выполнение 
по наиболее проблемным объ-
ектам. В том числе, дворам на 
Архангельском проезде, улицах 
Урицкого, Некрасова и Космо-
навтов, Тутаевском шоссе, про-
спектах Ленина и Толбухина, 
парку Победы на Липовой горе, 
а также общественным террито-
риям в Угличе, Тутаеве, Поше-
хонье и Переславле-Залесском.

Иван ДЕНИСОВ.

Осенний марафон застарелых проблем

Работы на Тверицкой набережной.

Работы на Озерной гривке.

15 октября состоялся оче-
редной прием граждан в об-
щественной приемной КПРФ 
в г. Любиме. За бесплатной 
юридической помощью об-
ратилось 7 человек, трое из 
них — из числа лиц, оставших-
ся без попечения родителей.

Совместно с адвокатом прием-
ной Дмитрием Алфеевым жители 
решали вопросы, связанные с 

проблемами жилья, кре-
дитными отношениями 
и взысканием долгов.

Также за помощью 
обратились родители 
детей, посещающих дет-
ский сад №3 в г. Любим, 
которых поставили перед 
фактом закрытия учреж-
дения в следующем году.

— Родители уже по-
жаловались и в админи-
страцию Президента, и в 
районную прокуратуру. В 
последнее время в стра-
не и так происходит стре-
мительное сокращение 
детских образовательных 
учреждений. Теперь и в 
Любиме без каких-либо 

оснований хороший сад с хоро-
шим коллективом местная власть 
хочет закрыть, — рассказал ре-
дакции адвокат приемной КПРФ.

По данному вопросу было под-
готовлено обращение на имя Гла-
вы Любимского района Кошкина 
А.В. с целью прояснения ситуа-
ции  с закрытием детского сада.

Наш корр.

КПРФ продолжает оказывать 
бесплатную юридическую  

помощь гражданам
Продолжение. Начало на стр.1.
К сожалению, в 90-х годах си-

стема школьного питания была 
развалена. Существенное ее не-
дофинансирование государством 
привело к тому, что горячим пи-
танием были охвачены не более 
30% учащихся. При этом новый 
рацион характеризовался низким 
содержанием белков животного 
и растительного происхожде-
ния, витаминов, микроэлемен-
тов, минеральных веществ, не-
обходимых для здорового роста 
и развития организма ребенка.

Это, безусловно, отразилось 
на состоянии здоровья детей и 
подростков. По данным РАМН к 
1998 году число детей с дефи-
цитом массы тела увеличилось 
в 1,5 раза, частота выявления 
функциональных отклонений воз-
росла на 20%, болезни органов 
пищеварения на 8,6%, болезни 
костно-мышечной системы на 
16,4%, болезни нервной систе-
мы и органов чувств на 8,5%.

С наступлением 2000-х го-
дов тенденции к ухудшению 
состояния здоровья школьни-
ков только усилились. Научный 
центр здоровья детей РАМН 

начал фиксировать у детей 
школьного возраста все больше 
отклонений в развитии опор-
но-двигательного аппарата, нару-
шения деятельности сердечносо-
судистой и дыхательной систем.

В 2020 году нам удалось сде-
лать большой шаг на пути к ре-
шению этой большой проблемы. 
По инициативе депутатов фрак-
ции КПРФ за учредителями го-
сударственных и муниципальных 
образовательных организаций 
была закреплена обязанность 

обеспечивать не менее одного 
раза в день бесплатным горя-
чим питанием обучающиеся по 
образовательным программам 
начального общего образования.

Этот подход доказал свою эф-
фективность и сегодня наста-
ло время сделать следующий 
шаг, и включить в программу 
бесплатного горячего питания 
учеников средней школы. С при-
нятием законопроекта сбалан-
сированное питание будут по-
лучать уже более 16 млн. детей!

Коммунисты внесли в Думу законопроект 
о бесплатном горячем питании в средней 

школе
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Продолжение. Начало на стр. 1.
А ярославцы устали ждать и 

жить в развороченных дворах. 
В этом году делаются 24 дворо-
вые территории, 18 из которых 
подрядчик бросил на начальной 
стадии работ. Люди возмущены 
проволочками и по благоустрой-
ству общественных территорий: 
«Озерной Гривки» и другими, а 
в Юбилейном парке, где в еже-
дневном режиме коммунисты 
мониторят ход работ, задей-
ствовано всего несколько ра-
бочих – эти объекты обещают 
сдать уже только под новый год.

Евгения Овод поясняет: «По-
ступает много обращений граж-
дан, возмущенных ситуацией. 
Например, вопиющие примеры 
антиблагоустройства дворов 
в Заволжском и Дзержинском 
районах: дом 24 по ул. Космо-
навтов, дом 22 по улице Урицко-
го и дома 1 и 3 по улице Архан-
гельский проезд, где подрядчик 
раскурочил территорию, да так 
и бросил. С весны никакие ра-

боты там не ведутся. Жители 
многоквартирных домов вы-
нуждены жить в грязи, пыли, 
хаосе, каждый день запинаясь 
о вывороченный асфальт, со-
вершенно без надежды на то, 
что работы будут выполнены в 
этом году, в подходящую пого-
ду. А значит, работы будут либо 
отложены, либо произведены 
с нарушениями технологии».

Прежде всего, коммунистам 
не понятны причины, по которым 
с подрядчиком не произошло 
более раннее расторжение дого-
вора и в одностороннем поряд-
ке. Мэрия с ним рассталась, так 
сказать, полюбовно - 6 июля по 
соглашению сторон. Это, к при-

меру, не позволит в дальнейшем 
включить подрядчика ООО «ГК 
Маист» в Реестр недобросовест-
ных поставщиков в соответствии 
с ФЗ-44. И более того, данному 
подрядчику уже выплачено из 
городского бюджета более 6-ти 
миллионов рублей, при том, что 
три четверти запланированных к 
ремонту дворов остались броше-
ны на начальной стадии работ. 
Подрядчик отказался от обяза-
тельств, особо не оставшись в 
накладе, а город понес убытки!

Депутатом муниципалитета г. 
Ярославля Евгенией Овод на-
правлены запросы в областную 
Прокуратуру на предмет иници-
ирования проверки хода реали-
зации госпрограммы «Формиро-
вание современной городской 
среды» на территории города 
Ярославля. В связи с социальной 
значимостью вопроса направлены 
открытое обращение к врио Гу-
бернатора Ярославской области с 
требованием взять ситуацию под 
личный контроль, а также доклад-

ная записка - в Минстрой РФ. По 
просьбам ярославцев коммуниста-
ми перед мэрией Ярославля остро 
поставлены следующие задачи:

- обозначить сроки по испол-
нению проектов благоустройства 
дворовых территорий в 2021г.; 
за счет истребованных с виновни-
ка ситуации средств по штрафам 
произвести дополнительные ра-
боты в целях компенсации ущерба 
жителям многоквартирных домов. 
Представить сведения о конкурс-
ных процедурах по определению 
новых подрядных организаций;

- предоставить исчерпываю-
щие сведения в т.ч. о количестве 
предписаний, выданных под-
рядчикам и результаты их ис-
полнения; количество штрафов, 
выписанных ООО «ГК Маист» в 
связи с установленными фактами 
нарушения технологии, отста-
вания от графика производства 
работ; обоснование расчета вы-
платы данному подрядчику сум-
мы в размере 6 426 599 руб.;

- по проекту благоустройства 
«Озерная Гривка» - предоста-
вить информацию о причинах 
снижения стоимости спортив-
но-игрового комплекса и пла-
нах по дальнейшему исполь-
зованию оставшихся средств;

- предоставить информацию 
по результатам претензионно-ис-
ковой работы в отношении под-
рядчика, выполнявшего ранее в 
рамках программы работы по бла-
гоустройству Парка 30-летия По-
беды в Дзержинском районе горо-
да Ярославля в прошлый период.

А уже в эту пятницу состо-
ится выездное совещание де-
путатов муниципалитета на 
объекты благоустройства За-

волжского и Ленинского района 
по программе «Решаем вместе!».

 Следующим вопросом, по-
ставленным коммунистами на 
заседании муниципалитета (даже 
едроссы заинтересовались и 
проголосовали за рассмотре-
ние), было состояние трамвай-
ного путепровода 1979 года по-
стройки на проспекте Октября. 

На данный момент путепровод 
находится в ограниченно-ра-
ботоспособном состоянии, а 
приведение его в нормативное 
постоянно держится на контро-
ле коммунистов. Ведь если пу-
тепровод закроют – остановится 
все трамвайное движение. Это 
негативным образом скажет-
ся на работе общественного 
транспорта в городе в целом. 

Еще в прошлом году данная 
проблема была остро постав-
лена депутатом Евгенией Овод 
перед мэрией:  «На данный мо-
мент московским научно-тех-
ническим институтом Гидро-
технических сооружений уже 
проведены предпро-
ектные исследова-
ния путепровода с 
целью определения 
ремонтопригодно-
сти  его отдельных 
элементов, выда-
ны рекомендации 
по безопасности 
движения: по огра-
ничению скорости, 
запрету одновре-
менного нахождения 
на путепроводе бо-
лее одного трамвая. 
Выполнена предва-
рительная оценка 
проектно-сметной 

документации, которая состав-
ляет порядка 100 миллионов 
рублей, направлено письмо в 
департамент финансов мэрии 
на увеличение финансирова-
ния в Бюджет города на 2022 
год. Окончательная сумма на 
восстановление работоспособ-
ности путепровода будет опре-
делена после уточненного смет-
ного расчета и прохождения 
Государственной экспертизы. 
Продолжаем контролировать 
сроки, суммы, будем прораба-
тывать целесообразность фи-
нансирования с подключени-
ем вышестоящих бюджетов».

Надеемся, что вопросы, находя-
щиеся на контроле депутатов ком-
мунистов, получат конструктивное 
решение в ближайшее время, 
в том числе, и по сохранению 
трамвайного движения в Ярос-
лавле – родины первых трамва-
ев в России!  Будем держать на-
ших читателей в курсе событий.

Елена ПОЛУХИНА.

«ТАКОГО ПОЗОРА ЕЩЕ НЕ БЫЛО»: ЕВГЕНИЯ ОВОД ПРОСИТ 
ПРОКУРАТУРУ ПРОВЕРИТЬ РЕМОНТ ЯРОСЛАВСКИХ ДВОРОВ

Продолжение. Начало на стр. 1.
А дом №17 на улице Попова в 

Рыбинске и вовсе остался без 
отопления! Предприятие, которо-
му принадлежала котельная, при-
остановило свою деятельность. В 
администрации города были уве-
домлены об этом факте. Однако 
никаких оперативных мер приня-
то не было. В итоге, вопрос при-
шлось решать через прокуратуру 
и суд. Обязанность по восстанов-
лению теплоснабжения была воз-
ложена и на городские власти.

- Двухэтажный многоквартир-
ный дом. Люди неоднократно 
писали письма. Еле-еле догово-
рились с «Теплоэнерго» о том, 
чтобы подключить дом. Пожа-
луйста, возьмите на карандаш, 
потому что в следующем году 

он точно останется 
без тепла. Так и не 
решено, что делать 
дальше. Или ста-
вить газовый котёл, 
пли искать другой 
выход! – продолжил 
Шакир Абдуллаев. 

Впрочем, жилым 
фондом проблемы 
отопительного сезо-
на 2021-2022 годов 
не исчерпываются. 
Депутат-коммунист 
Елена Кузнецова на-
помнила чиновникам 
о ситуации с котель-
ной посёлка Бурма-
кино в Некрасовском 
районе. Несмотря на 
то, что объект принад-
лежит Министерству 
обороны РФ, факти-
чески он брошен на 

произвол судьбы. В результате 
поселение почти постоянно жи-
вёт в режиме коммунального ЧП. 

- Этим вопросом я занимаюсь 
на протяжении нескольких лет. 
Там дело не только в котельной, 
но и в очистных сооружениях. 
Выходила в военную прокурату-
ру, по моим обращениям были 
суды. Но не приводят в соответ-
ствие ни очистные сооружения, 
ни котельную. Фактически, её 
помещения сейчас – это короб-
ка под открытым небом. При-
боры учёта в таком состоянии, 
что мама не горюй! Я понимаю, 
что вопрос сложный, в том чис-
ле, с точки зрения финансов. 
Но хотелось бы понять: когда 
произойдёт передача объекта 
от Министерства обороны в 

муниципальную собственность, 
и сколько средств потребует-
ся для его восстановления? 
Какие действия будут от пра-
вительства области? – поинте-
ресовалась Елена Кузнецова. 

По словам руководителя об-
ластного департамента ЖКХ Ма-
рии Сачковой, в настоящее время 
власти решают вопрос с регистра-
цией земли под котельной. Сей-
час она находится в федеральной 
собственности. После того, как 
участок переоформят, будет при-
нято решение: восстанавливать 
действующий объект или строить 
новый. Для этого либо заключат 
концессионное соглашение, либо 
выделят средства регионально-
го бюджета. А вот в селе Курба 
и деревне Иванищево Ярослав-
ского района новые газовые ко-
тельные уже построены, однако 
их запуск затягивается. Причина 
– проволочка с документами со 
стороны местных властей, кото-
рую правильнее было бы назвать 
непростительной халатностью!

В итоге, комитет рекомендо-
вал областному департаменту 
ЖКХ обратить особое внимание 
на ситуацию с теплоснабжением 
в городе Рыбинске и до конца 
года предоставить информацию 
о решении проблемы с отопле-
нием дома №17 на улице Попо-
ва, а также о передаче котельной 
бывшей военной части в Бурма-
кино от Министерства обороны в 
муниципальную собственность, 
а также - вводу в эксплуатацию 
котельных в Курбе и Иванищево.

 
Иван ДЕНИСОВ.

Районы просят тепла!

Ранее депутаты Заволжского 
сельского поселения от КПРФ 
Татьяна Шамина и Сергей 
Волков обнаружили, что стро-
ительная техника расчищает 
площадку под строительство 
коттеджного поселка «Террито-
рия комфорта» в Прусовском 
лесу. Позднее выяснилось, 
что разрешение на возведе-
ние дачного поселка владель-
цу земли никто не выдавал. 

С того момента прошло почти 
два месяца. Все это время про-
куратура Ярославского района 
готовила ответ на обращение 
Татьяны Шаминой. В ведом-
стве нашли основания для по-

дачи искового заявления в суд.
— Ввиду наличия основания 

для оспаривания указанной уста-
новленной категории земель 
(«для дачного строительства»), 
а также оспаривания правомер-
ности последующей передачи 
земель в частную собственность, 
было подготовлено обращение 
в суд, — уточнили в прокуратуре.

Отметим, до того как строй-
ку остановили, на терри-
тории уже началось возве-
дение нескольких домов.

По материалам  
информагентств.

Территория комфорта: 
ярославский суд изучит 

законность строительства  
коттеджного поселка в 

Прусовском лесу

Архангельский проезд д.1.

Котельная в Бурмакино.
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В конце сентября 2021 
года закончился очередной 
чемпионат Рыбинска по фут-
болу в формате 8*8, в кото-
ром команда «КПРФ» ста-
ла двукратным чемпионом.

— Сезон выдался очень слож-
ным. Хотя наша команда после 
первого круга с уверенным отры-
вом находилась на первом месте 
в таблице. Второй круг оказался 
намного тяжелее. Череда мат-

чей, сыгранных вничью, привела 
к потере необходимых очков для 
первого места. Тем не менее, ры-
бинские коммунисты собрались 
в трёх последних играх и одер-
жали нужные победы, обеспечив 
себе чемпионство, — рассказал 
редакции спортивный дирек-
тор команды Дмитрий Козлов.

Рыбинский горком КПРФ в лице 
его руководителя Парамонова 
Михаил Константиновича благо-

дарит футболистов за самоотдачу. 
Ждём дальнейших побед. Отдель-
но хотим поблагодарить капита-
на команды Валентюк Дмитрия и 
спортивного директора Козлова 
Дмитрия за создание дружного, 
сильного и чемпионского кол-
лектива. Так держать! За КПРФ!

Наш корр.

Команда КПРФ – лидер!

В августе Денис Добря-
ков встретился  с работника-
ми ПАТП-1. Встретился после 
того, как они в письме описали 
ему катастрофическое положе-
ние своего предприятия и по-
требовали встречи с главой.

И вот глава явился. Так сказать, 
снизошел к народу, осчастливил 
простых работяг своей высокой 
персоной. Может быть, он думал, 
что эта встреча пройдёт вполне 
себе благостно — что он будет, 
как обычно, произносить шаблон-
ные и бессодержательные фразы, 
переливать из пустого в порож-
нее, а работяги, благодарные за 
оказанную им честь, будут смо-
треть ему в рот, кивать и хлопать.

Но вышло иначе. На встрече 
никакой благостью не пахло — 
скорее пахло порохом. Водители 
и кондуктора ясно показали, что 
они не склонны слушать пустые 
слова Добрякова, а тем более 
верить им. Добряков увидел пе-
ред собой не безвольных обыва-
телей, которым можно запросто 
навешать лапши и заговорить 
зубы. Нет, на встречу пришли 
рабочие, готовые защищать свои 
интересы, отчаявшиеся, раздра-
жённые и взрывоопасные. Они 
вели себя резко, недоверчиво 
и явно враждебно. Не церемо-
нясь рубили правду в глаза мэру.

У них давно накипело. Им на-
доело смотреть, как их родное 
предприятие гибнет на глазах. 
Им осточертели пустые речи го-
родских властей, которые уже 

много лет обещают улуч-
шение ситуации в ПАТП-
1, но ситуация все эти 
годы только ухудшается. 
А теперь их предприятие 
стоит у последней черты.

Из речей работников 
ПАТП, действительно,  об-
рисовалась страшная кар-
тина упадка предприятия.

Парк машин безнадежно 
устарел. Старые автобусы 
постоянно ломаются. Во-
дителям приходится са-
мостоятельно заниматься 

постоянными ремонтами авто-
бусов — для этого они приходят 
на работу раньше, чем начина-
ется смена, выходят в выходные. 
Запчастей на предприятии нет: 
нужные детали снимают с одних 
автобусов и ставят на другие.

Работников не хватает — за 
пять лет их количество сокра-
тилось с 900 до 300. Предприя-
тие в долговой яме, из которой 
самостоятельно не выберется.

—  Мы на грани закрытия, по-
тому, что в скором времени нам 
просто будет не на чем возить лю-
дей, — заявили работники ПАТП.

А что же Добряков?
А Добряков стал убеждать во-

дителей и кондукторов, что не 
все так плохо — потому как дол-
ги предприятия сократились и 
оно теперь «ликвидное». Так что, 
если повезет, их купит какой-ни-
будь частник. Вот счастье-то!

Но такая перспектива ра-
ботников не обрадовала. Они 
прямо сказали, что не же-
лают работать на частника:

«К частнику перейти мы 
не стремимся, это рабство!»

Они указали на то, что в муници-
пальных предприятиях есть хотя 
бы соцпакет и действует какое- 
никакое трудовое законодатель-
ство. А на частных предприятиях 
люди работают без соцпакета и 
никак не защищены законода-
тельством, там царит полней-
ший произвол хозяина-частника.

Помимо  продажи предпри-

ятия в частные руки Добряков 
предложил ещё один способ 
его «спасти» — передать некото-
рые маршруты (якобы убыточ-
ные) частным перевозчикам.

Но это предложение работ-
ники тоже встретили в штыки. 
Они напомнили, что после пе-
редачи некоторых маршрутов 
частным перевозчикам доходы 
предприятия ещё больше упали, 
а зарплаты рабочих снизились.

Добряков вышел из себя. И на-
чал пенять работникам, что они не 
могут сами себя обеспечить! Чего 
вы, мол, скулите, что у вас не на 
что купить запчасти, что автобусы 
скоро остановятся! Сами винова-
ты — не можете заработать. Вы, 
мол, сами должны зарабатывать, 
а не сидеть на шее муниципали-
тета. Нынче не советское вре-
мя, никто вам ничего не должен!

Встреча кончилась ничем. До-
бряков уехал раздосадованный. А 
работники предприятия ещё боль-
ше разочаровались в городской 
власти и в существующем поряд-
ке. Их недоверие и раздражение 
только возросло. А надежд на то, 
что их предприятие выкарабкает-
ся из ямы — не осталось совсем.

Эта встреча в ПАТП-1 знамена-
тельна.

Она показывает рост недо-
вольства трудящихся, их разо-
чарование и неприятие суще-
ствующего порядка, и их полное 
недоверие к существующей власти.

Российские трудящиеся уже 
осознали, что капитализм враж-
дебен их интересам, что при этом 
строе у них нет никакой надежды 
улучшить своё положение, что 
власть служит не им — а капиталу.

Теперь им остаётся понять, 
что только они сами смогут по-
мочь себе. А для этого нужно 
объединиться и организовать-
ся, чтобы сообща бороться 
за свои классовые интересы.

В. АВДЕЕВА.

Рабочие ПТП-1 не верят Добрякову и не 
надеются на лучшее

Ещё в мае на террито-
рии МОУ Красноткацкая СШ 
ЯМР был демонтирован бюст 
Владимиру Ильичу Ленину!

Большая гипсовая голова нача-
ла разрушаться и стала опасной 
для учеников. Узнав о планиру-
емом демонтаже, коммунисты 
Ярославского РК КПРФ дого-
ворились с руководством шко-
лы и администрацией ЯМР о 
возможности установки другого 
монумента вождю мирового про-
летариата! Началась работа по 
подбору подходящего по разме-
рам и долговечного монумента.

— За финансовой поддержкой 

я, как первый секретарь 
Ярославского РК КПРФ, 
обратилась в обком. 
Вопрос, несомненно, 
решился. Спасибо за 
поддержку депутатам 
фракции КПРФ Ярослав-
ской областной Думы и 
всем членам Бюро, еди-
ногласно поддержавшим 
данную инициативу, — 
отметила депутат муни-
ципалитета г. Ярослав-
ля Наталия Бобрякова.

7 октября коман-
да КПРФ выехала за 
бюстом В.И. Ленина, 
изготовленного из ита-

льянского мрамора скульптором 
Евгением Захаровым, в город 
Приморск Выборгского района 
Ленинградской области. Скульп- 
туру установили на сохранённый 
директором школы постамент.

Увидев новую скульпту-
ру, один из учеников ска-
зал: «Наконец-то, Вождь 
народов вернулся к нам!»

Весной, при наступлении 
подходящих погодных усло-
вий, коммунисты планируют 
произвести ремонт постамента

Наш корр.

Ленин — жил, Ленин — жив, 
Ленин — будет жить!

В поликлини-
ке остался только 
один педиатр —  
Бородина, которая 
работает на вто-
ром участке. Она 
предпенсионного 
возраста, ей пять-
десят шесть лет.

Педиатр Ми-
хайлова, кото-
рая работала на 
первом участке, 
наконец ушла на 
заслуженный от-
дых. Ей 70 лет. 
Она давно уже на пенсии, но до 
последнего работала — из чув-
ства долга перед родной поли-
клиникой и перед согражданами.

Потому как новые молодые ка-
дры в поликлинику не идут. И ког-
да уходят на пенсию старые врачи, 
поликлиника просто остаётся без 
педиатра. А люди — без медицины.

Поэтому и держатся из послед-
них сил старые врачи  поликли-
ники и продолжают работать в 
глубоко пенсионном возрасте.

Среди медсестер — та же карти-
на. Некоторым уже за восемьдесят!

Причина этой катастро-
фы — позорно низкие зар-
платы. У врачей оклад восем-
надцать тысяч, а медсестры 
вообще получают минималку.

Неважно обстоят дела и с вра-
чами-специалистами. В поли-
клинике уже нет зубного врача:  
она ушла из-за низкой зарплаты. 
Нет больше и окулиста — по той 
же причине. Из специалистов 
остался только хирург и лор.

Переборские родители в тре-
воге. Они понимают, что  если 
так пойдёт и дальше, детская 
поликлиника в Переборках пе-
рестанет существовать и их 
детей некому будет лечить.

Поэтому несколько родителей 
обращались к власти с просьбой 
поднять зарплаты хотя бы вра-
чам. Но их обращение, конеч-
но, осталось без последствий.

Уничтожение бесплатной ме-
дицины и замена её коммерче-
ской частной медициной — это 
сознательная целенаправлен-
ная политика нынешнего ка-
питалистического государства. 
Буржуазное государство совер-
шенно преднамеренно даёт 
врачам такие унизительные, 
издевательские зарплаты, 
чтобы, таким образом, через 
нехватку кадров, ПОКОНЧИТЬ 
С БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНОЙ.

И этого не изменят никакие об-
ращения к власти, которая сама 
же и проводит такую политику, 
причем, совершенно сознательно.

Изменить это можем только 
мы — трудовой народ, если вста-
нем на борьбу за наши классовые 
интересы и вернем справедливый 
социалистический строй. Тогда на 
первом месте будут не прибыли 
капиталистов — а благо обще-
ства. Здоровье трудящихся, как и 
здравоохранение, будет одним из 
важнейших приоритетов нового 
социалистического государства. 
Поэтому и медики будут получать 
достойные зарплаты и пользовать-
ся заботой и уважением общества.

В. АВДЕЕВА.

Сотрудники детской  
поликлиники в Переборах 
бьют тревогу. Там некому 

работать!



12 октября на 80 году жиз-
ни скончался член Любимско-
го районного отделения КПРФ 
Кудряшов Валерий Алексан-
дрович, всю свою жизнь посвя-
тивший борьбе за социальные 
права простого трудового народа.

Валерий Александрович 
всегда занимал активную 
жизненную позицию – с 
1968 года являлся чле-
ном Коммунистической 
партии. Был дисципли-
нирован и ответственно 
относился к выполнению 
партийных поручений. 

Валерий Александрович 
Кудряшов был одним из не-
многих действующих Пер-
вых секретарей районных 
партийных организаций 
КПСС, кто в момент контр-
революционного переворо-
та в августе 1991 года не 
бросил партийный билет 
и остался верным своему 
жизненному долгу, выбран-
ному в юношеские годы: 
служить честно и беско-
рыстно трудовому народу. 

Он принял самое актив-

ное участие в восстановлении 
областной организации КПРФ и 
был страстным сторонником объ-
единения всех коммунистических 
организаций, существовавших в 
то время на территории Ярослав-
ской области. Благодаря таким, 
как он, неслучайно, Ярославская 
областная организация КПРФ ока-
залась одной из ярких в России. 

Любимская районная партий-
ная организация КПРФ скорбит 
по этой тяжелой утрате и вы-
ражает искренние соболезно-
вания семье и близким, знав-
шим Валерия Александровича.

Мы надолго сохраним в памя-
ти образ этого светлого человека 
и всегда будем благодарны за 
его неоценимый вклад в борьбе 
за коммунистические идеалы.

Ярославский обком КПРФ 
и редакция газеты «Совет-
ская Ярославия» выражают 
свои глубокие соболезнования 
родным и близким Кудряшо-
ва Валерия Александровича.
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В ДК «Переборы» не оста-
лось ничего бесплатного. Так 
капитализм лишает наших де-
тей внешкольного образования.

Революция Октября покончила 
с тысячелетним злом — неравен-
ством людей в доступе к образо-
ванию. Неравный доступ к обра-
зованию — эта язва классового 
общества — сохранялся веками. 
Веками образование было до-
ступно только для высших, экс-
плуататорских классов. А люди из 
низших, эксплуатируемых классов 
или вообще не получали образова-
ния, или получали какие-то крохи.

После семнадцатого года все 
изменилось. Впервые в истории 
все граждане страны получили 
равный доступ к образованию.

Одно из самых страшных престу-
плений пришедшего в нашу страну 
капитализма — это лишить нас ве-
ликого завоевания революции. Он 
снова лишил нас равного доступа 
к образованию. Капитализм по-
ставил образование на коммерче-
ские рельсы и тем самым сделал 
его недоступным для малоиму-
щих, то есть — для большинства.

И если школьное образование 
движется в этом направлении 
не так быстро и не так заметно, 
то внешкольное образование к 
полной коммерциализации ша-
гает семимильными шагами, и 
не заметит этого только слепой.

Особенно бьет в глаза то, что 
происходит с Дворцами культуры. 
Знаменитые советские Дворцы 
культуры, хотя и сохраняют свое 
прежнее название, на наших гла-
зах превращаются в коммерческие 
предприятия. А педагоги вынуж-
дены заделаться коммерсантами.

В ДК «Переборы» уже не осталось 
почти НИЧЕГО БЕСПЛАТНОГО. 
Бесплатными остаются только Хор 
русской народной песни, где поют 
женщины преклонного возраста, 
хор вокалисток-старшеклассниц, 
студия танцев «Русские тради-
ции», которую посещают дети 
из приемных семей, и ансамбль 
для детей-инвалидов «Улыбка».

Все остальные кружки, сек-
ции и студии стали платны-
ми. Средняя месячная пла-
та — тысяча пятьсот рублей.

Далеко не каждой семье это по 
карману. Большинство рыбин-
ских граждан живут на зарплату 
ниже средней по стране, а не-
редко даже на минималку. Они 
задавлены грабительской комму-
налкой. Им едва хватает денег на 
питание и оплату ЖКХ, и иногда 
даже приходится брать кредит, 
чтобы снарядить ребёнка в шко-
лу. У таких семей просто нет воз-
можности каждый месяц давать 
полторы тысячи на внешкольное 
образование ребёнка — иначе 
придется экономить на еде и на-
капливать долги по ЖКХ. Поэтому 
их дети не могут заниматься в ДК 

«Переборы». Значит, не смогут 
проявить и развить свои таланты.

Кто же в этом виноват? Кто 
виноват в том, что все занятия 
в переборском Дворце культу-
ры стали платными и недоступ-
ными для большинства детей?

Может быть, виноваты педагоги?
Нет! Они-то как раз — люди 

ещё советского воспитания, эн-
тузиасты своего дела и бессре-
бренники. Они счастливы об-
щаться с детьми, учить их, живут 
их успехами и не представляют 
свою жизнь без этого служения. 
Они сверх своих обязанностей 
делают уйму работы, за кото-
рую им не платят — просто так, 
бескорыстно, на чистом энтузи-
азме. Как говорится, ради идеи.

Может быть, виновато руковод-
ство ДК, что ввело плату за занятия?

Тоже нет. Оно было вынужде-
но так поступить. Потому что, 
если Советская власть Дворец 
полностью содержала и покры-
вала все его нужды, то нынешняя 
буржуазная власть оставила его 
выживать, как ему вздумается.

Муниципалитет города от-
числяет Дворцу средства толь-
ко на зарплаты педагогов. Все 
остальное — оплата ЖКХ, содер-
жание и ремонт здания — лежит 
на плечах самого учреждения.

Это огромные средства. На одно 
только горячее отопление прихо-
дится примерно сто пятьдесят ты-
сяч рублей в месяц. А в прошлую 
зиму из-за аномальных морозов 
отопление работало интенсивней, 
так что месячная плата составила 
свыше трехсот тысяч рублей. Пла-
та за свет составляет примерно 
шестьдесят тысяч рублей в месяц.

Текущее содержание внутрен-
ней обстановки здания требует 
постоянных расходов. Приходится 
менять вышедшие из строя краны, 
унитазы, раковины. На поддержа-
ние учебных помещений тоже по-
стоянно требуются средства: надо 
чинить и обновлять технику, при-
обретать пособия, материалы, ме-
бель. Для административных ка-
бинетов постоянно нужна бумага.

Отдельная статья — внешний 
фасад Дворца. Ныне он находит-
ся в жалком состоянии: плитка 
потрескалась, местами обло-
малась или даже полностью от-
валилась. Ступени на лестнице 
центрального входа покривились 
и покосились, и на них во мно-
гих местах тоже обломалась и 
отвалилась плитка. Для того, 
чтобы привести фасад Дворца 
в порядок, понадобится при-
мерно 40-50 миллионов рублей.

Вот почему руководство Двор-
ца оказалось вынуждено вве-
сти плату за занятия. Иначе уч-
реждение просто не выжило бы.

Но даже этих доходов от 
платы за занятия не всегда 
хватает, чтобы покрыть рас-
ходы. Так, в прошлом году 
из-за пандемии Дворец какое- 
то время был закрыт, занятия не 
проводились, и доходов учрежде-
ние не получало. А от уплаты ЖКХ 
его никто не освобождал. В итоге 
у ДК появилась задолженность по 
отоплению и освещению, которую 
он с большим трудом погасил.

Так что теперь понятно, по-
чему в ДК «Переборы» не 
осталось ничего бесплатного.

Пройдёт совсем немного вре-
мени и наше внешкольное образо-
вание станет полностью платным. 
Дворцы культуры исчезнут. Назва-
ние-то, может, и сохранится, но 
на самом деле это будут просто 
коммерческие предприятия. И до-
ступны они будут только имущим.

А ведь мы знаем, что твор-
чество многих современных 
знаменитостей: певцов, музы-
кантов, танцоров, художников, 
артистов — начиналось именно в 
системе внешкольного образо-
вания — при Дворцах культуры.

Именно там, в драмкружках, 
музыкальных, танцевальных и ху-
дожественных студиях вниматель-
ные педагоги впервые разгляде-
ли их талант и потом заботливо 
взращивали его, поддерживали 
и оберегали, пока он не окреп.

Капитализм с этим покон-
чил. Теперь о многих народных 
талантах мы просто не узна-
ем. Они зачахнут на корню, не 
имея возможности раскрыться.

Социализм приобщил к куль-
туре огромные пласты наро-
да, а капитализм, наоборот, 
отлучает народ от культуры. 
И мы снова вспоминаем Розу 
Люксембург, которая сказала:

— Либо социа-
лизм, либо варварство!

А. КАРИМОВ.

Либо социализм, либо 
варварство!

На 74 году жизни скон-
чался руководитель пер-
вичного отделения «Ленин-
градское» Дзержинского 
районного отделения КПРФ 
Ершов Юрий Константинович.

Окончив военное училище, 
Юрий Константинович проходил 
службу в ракетных войсках на 
Байконуре, где прошел путь от 
командира взвода до команди-
ра полка, вышел в 
отставку в звании 
п о д п о л к о в н и к а . 

После развала 
СССР и запрета 
партии стоял у исто-
ков возрождения 
КПРФ в Ярославле, 
в 1993 году всту-
пил в ряды КПРФ, 
был руководителем 
первичного отделе-
ния партии, первым 
секретарём Дзер-
жинского райкома 
КПРФ и до послед-

них дней возглавлял отде-
ление «Ленинградское».

Юрий Константинович активно 
участвовал в жизни областной 
партийной организации, высту-
пал на пленумах и конферен-
циях, отмечен наградами ЦК 
КПРФ, в том числе - орденом 
«За заслуги перед Партией». 

Дзержинское районное от-
деление КПРФ выражает глу-
бокие соболезнования родным 
и близким Юрия Константино-
вича и заверяет, что память об 
этом настоящем коммунисте 
будут хранить в своих сердцах. 
Дзержинское районное отде-

ление КПРФ, Ярославский обком 
КПРФ и редакция газеты «Совет-
ская Ярославия» выражают глу-
бокие соболезнования родным и 
близким Ершова Юрия Констан-
тиновича и заверяют, что память 
об этом настоящем коммунисте 
будут хранить в своих сердцах.

Памяти товарищей
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Îêîëî 200 òûñÿ÷ ÷åëîâåê íà-
õîäÿòñÿ â ñòàöèîíàðàõ ñ äèàãíî-
çîì Covid-19, è ýòî ÷èñëî ïðî-
äîëæàåò ðàñòè, ïðè÷åì â íåêî-
òîðûõ ñóáúåêòàõ ñ äâóçíà÷íîé
ñêîðîñòüþ.

Âî Âëàäèìèðå â ñóááîòó, 2
îêòÿáðÿ, âðà÷è ñêîðîé ïîìîùè
èç-çà íåõâàòêè ìåñò â êîâèä-îò-
äåëåíèÿõ ïðèâåçëè ïàöèåíòà ñ êî-
ðîíàâèðóñîì ê çäàíèþ àäìèíè-
ñòðàöèè, ñîîáùàåò "Êîììåð-
ñàíò".

Ìåäèêè çàÿâèëè, ÷òî ðàáîòà-
þò â óñëîâèÿõ, êîãäà êàðåòû ñêî-
ðîé ïîìîùè çàìåíÿþò ñòàöèî-
íàð, à ïàöèåíòàì íå õâàòàåò êèñ-
ëîðîäà è ëåêàðñòâ. Â ðåãèîíàëü-
íîì äåïàðòàìåíòå çäðàâîîõðàíå-
íèÿ ðàññêàçàëè, ÷òî çà ïîñëå-
äíèé ìåñÿö â îáëàñòè ïî÷òè â
äâà ðàçà âûðîñëî ÷èñëî ãîñïè-
òàëèçèðîâàííûõ ïàöèåíòîâ ñ
COVID-19 - ñ 976 ÷åëîâåê 4 ñåí-
òÿáðÿ äî 1733 ÷åëîâåê - 4 îê-
òÿáðÿ.

Â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ñâî-
áîäíûìè îñòàþòñÿ ëèøü 5-7%
èç 4,5 òûñÿ÷è êîåê, ðàçâåðíó-
òûõ â ìåñòíûõ áîëüíèöàõ. ×èñ-
ëî ãîñïèòàëèçàöèé çà ïîñëåäíèé
ìåñÿö óâåëè÷èëîñü íà òðåòü, ñî-
îáùèë ñîâåòíèê îáëàñòíîãî
Ìèíçäðàâà Àëåêñàíäð Êîëîêî-
ëîâ. Îí äîáàâèë, ÷òî êîå÷íûé
ôîíä ñåé÷àñ òàêîé æå, êàê íà
ïèêå ïåðâîé âîëíû, íî ñâîáîä-
íûõ ìåñò "î÷åíü ìàëî".

Â Ñåâàñòîïîëå ÷èñëî çàðàæå-
íèé êîðîíàâèðóñîì âûðîñëî íà
òðåòü - äî 1220 â äåíü, êîå÷íûé
ôîíä çàãðóæåí íà 90%. Â ñâÿ-
çè ñ ýòèì ìåñòíûå âëàñòè îáî-
ðóäîâàëè 50 äîïîëíèòåëüíûõ
ìåñò â ïàíñèîíàòå "Èçóìðóä".

Â Óäìóðòèè â áîëüíèöàõ îñ-
òàëîñü âñåãî 44 ìåñòà - 1,4% îò
êîå÷íîãî ôîíäà ðàçìåðîì 2,76
òûñÿ÷è åäèíèö. Ïîëòîðà ìåñÿöà
íàçàä ó ìåäèêîâ èìåëñÿ ðåçåðâ
â 14,5% ñâîáîäíûõ ìåñò. Íî íà
28 ñåíòÿáðÿ îí ñæàëñÿ â 10 ðàç.

Áîëåå 90% êîåê çàíÿòû â Ðî-
ñòîâñêîé, Ñàðàòîâñêîé îáëàñòÿõ,
Êðàñíîäàðñêîì è Àëòàéñêîì
êðàÿõ, ÕÌÀÎ.

Â Ìîñêâå ÷èñëî ãîñïèòàëè-
çàöèé âûðîñëî íà 20% çà ïîñ-
ëåäíþþ íåäåëþ è ïðèáëèæàåò-
ñÿ ê êðèòè÷åñêîé ïëàíêå, äîñòè-
æåíèå êîòîðîé â ïðîøëîì âû-
çûâàëî êàñêàä óæåñòî÷åíèÿ ýïè-
äåìèîëîãè÷åñêèõ ìåð. Ñåé÷àñ â
ñòîëèöå ãîñïèòàëèçèðóþò 1,69
òûñÿ÷è ÷åëîâåê â äåíü, à äîïîë-
íèòåëüíûå êîéêè òðåáóþòñÿ,
åñëè ýòîò ïîêàçàòåëü äîñòèãàåò
2 òûñÿ÷è.

Ñ 2000 ïî 2015 ãîä êîëè÷å-
ñòâî áîëüíèö â Ðîññèè ñîêðàòè-
ëîñü â äâà ðàçà - ñ 10,7 äî 5,4
òûñÿ÷è; êîëè÷åñòâî äîñòóïíûõ
íàñåëåíèþ áîëüíè÷íûõ êîåê óïà-
ëî íà òðåòü, äî 1,2 ìèëëèîíà, à

â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè  - íà 40%,
ïîäñ÷èòàëè ýêñïåðòû Öåíòðà ýêî-
íîìè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ðå-
ôîðì (ÖÝÏÐ).

Ïî èõ ðàñ÷åòàì, åñëè áû "îï-
òèìèçàöèÿ" çäðàâîîõðàíåíèÿ â
ñòðàíå ïðîäîëæèëàñü ñ ïðåæíåé
ñêîðîñòüþ (òî åñòü â ñðåäíåì
çàêðûâàëèñü áû 353 áîëüíèöû
êàæäûé ãîä), òî ê 2022 ãîäó
êîëè÷åñòâî ìåäó÷ðåæäåíèé â
Ðîññèè óïàëî áû äî 3 òûñÿ÷, òî
åñòü óðîâíÿ Ðîññèéñêîé èìïåðèè
â 1913 ãîäó.

Ïî ÷èñëó ëåòàëüíûõ èñõîäîâ
çà ñóòêè Ðîññèÿ âûøëà íà ïåð-
âîå ìåñòî â ìèðå, îïåðåæàÿ íå-
äàâíèõ "ëèäåðîâ" - ÑØÀ è Áðà-
çèëèþ.

 Ðåàëüíûå ïîêàçàòåëè ñìåð-
òíîñòè â ÐÔ, âïðî÷åì, âûøå, ÷åì
îò÷èòûâàåòñÿ îïåðàòèâíûé øòàá.

Covid ñòàâèò ðåêîðäû â Ðîññèè
Ðîññèéñêèå ðåãèîíû âíîâü ñòàëêèâàþòñÿ ñ äåôèöèòîì êîåê

â áîëüíèöàõ èç-çà âñïëåñêà çàáîëåâàåìîñòè Covid-19 è ðîñòà
ñóòî÷íîãî ÷èñëà íîâûõ ñëó÷àåâ äî ìàêñèìóìîâ ñ ÿíâàðÿ.

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ. Âàñ íå
óäèâëÿåò, äîðîãîé ÷èòàòåëü,
÷òî êàæäûé íîâûé âñïëåñê
êîâèäà, âîò óæå âòîðîé ãîä,
ïðîèñõîäèò ñðàçó ïîñëå ìàñ-
ñîâûõ îòïóñêíûõ è êóðîðò-
íûõ íåäåëü, êîãäà ðîññèéñ-
êèå "òóðèñòû" îòïðàâëÿþòñÿ
íà çàìîðñêèå êóðîðòû èëè
ðàçúåçæàþò ïî ñòðàíå? È
áîëüøå âñåãî çàáîëåâàåìîñòü
â ìîñêîâñêîì ðåãèîíå, â ðå-
ãèîíàõ, îòêóäà êà÷àþò íåôòü
è ãàç, è ãäå íàðîä ïîáîãà÷å,
à ïîòîìó è ïðåò îòòóäà çà
ìîðÿ. È ïî èõ âèíå - ïðèâî-
çÿùèõ çàðàçó - âñå íîâåå
øòàììû êîâèäà. Èç-çà áóãðà.
Äðóãèå ëþäè, êòî ïîáåäíåå,
äîëæíû ñèäåòü íà ñàìîèçî-
ëÿöèè, íîñèòü "íàìîðäíè-
êè", à äåòè ëèøàþòñÿ íîð-
ìàëüíîé ó÷åáû â øêîëå, îò-
ïðàâëÿþòñÿ íà "äèñòàíöèîí-
êó".

È ïðè âñåì ïðè ýòîì
âëàñòü ðàäîñòíî ñîîáùàåò,
÷òî ê îêòÿáðþ óæå ïî 60 íà-
ïðàâëåíèÿì ëåòàþò èç Ðîñ-
ñèè ñàìîëåòû. È ðàçãîâîðîâ

Ïîäðîáíóþ ñòàòèñòèêó ñ çàäåð-
æêîé â äâà ìåñÿöà ïóáëèêóåò
Ðîññòàò, è îíà êàæäûé ðàç â 1,5-
2 ðàçà ïðåâûøàåò öèôðû, êîòî-
ðûå âëàñòè îáíàðîäóþò â åæåä-
íåâíîì ðåæèìå.

Òàê, â èþëå, ïî äàííûì Ðîñ-
ñòàòà, îò COVID-19 óìåðëè
44,128 òûñÿ÷è ÷åëîâåê ïðîòèâ
23,466 òûñÿ÷è, î êîòîðûõ ñîîá-
ùàë îïåðøòàá.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ðîññèè
Ìèõàèë Ìèøóñòèí â èþëå ïî-
ñòàâèë çàäà÷ó äîñòè÷ü êîëëåê-
òèâíîãî èììóíèòåòà ê êîðîíàâè-
ðóñó íà óðîâíå 80-90% íàñåëå-
íèÿ. Íî êàìïàíèÿ âàêöèíàöèè,
ðàçâåðíóòàÿ âåñíîé, ïîêà äàëå-
êà îò ýòîé öåëè. Ïî äàííûì íà
4 îêòÿáðÿ, â Ðîññèè ïîëíîñòüþ
ïðèâèòû 42,588 ìëí ÷åëîâåê, èëè
29,1% íàñåëåíèÿ.  Õîòÿ áû
îäèí óêîë âàêöèíû ïîëó÷èëè
48,659 ìëí ÷åëîâåê, èëè 33,3%
íàñåëåíèÿ.

î ðàçâèòèè òóðèçìà áîëüøå
÷åì î ïðîôèëàêòèêå êîâèä-
íûõ çàáîëåâàíèé. Òàêîå âïå-
÷àòëåíèå, ÷òî ðîññèéñêèå
âëàñòè ñòðîãî ñëåäóþò "çà-
âåòó" Ì. Îëáðàéò: ÷òî â Ðîñ-
ñèè äîëæíî îñòàòüñÿ òîëüêî
16 ìèëëèîíîâ íàñåëåíèÿ äëÿ
îáñëóæèâàíèÿ "òðóáû".

Íàïîìíèì, êîãäà â Ðîñ-
ñèè îêàçàëèñü íåñêîëüêî
ïåðâûõ çàáîëåâøèõ ãîñòåé
èç Êèòàÿ äîñòàòî÷íî áûëî
ïîëíîñòüþ ïåðåêðûòü ãðàíè-
öû è òåì ñàìûì îñòàíîâèòü
ðàñïðîñòðàíåíèå ïàíäåìèè
â íàøåé ñòðàíå. Èëè êîãäà
ïðèåõàëè íåñêîëüêî èíäóñîâ
ñ èõ èíäèéñêèì øòàììîì íå
ïðåêðàòèëè ñîîáùåíèå ñ
ýòîé ñòðàíîé.

Íî ïðàâèòåëüñòâî ýòîãî íå
ñäåëàëî. Ïî÷åìó? - Íåïîíÿò-
íî. Òî ëè òàì äóðàêè ñèäÿò,
òî ëè âëàñòè çàèíòåðåñîâà-
íû â òîì, ÷òîáû ëþäè çàáî-
ëåâàëè êîâèäîì, à êòî-òî íà
ýòîì íàæèâàëñÿ. "Êîâèäíàÿ"
ó íàñ êàêàÿ-òî âëàñòü. Âëàñòü
«åäèíîðîññîâ».

Â ïîñëåäíèå ãîäû íàáëþäà-
åòñÿ ðåçêèé ðîñò ëèêâèäàöèè
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé.
Î÷åíü ïîõîæå, ÷òî èìåííî äëÿ
ýòîé öåëè â 2016 ãîäó áûëà ñî-
çäàíà êîðïîðàöèÿ ÌÑÏ âî ãëàâå
ñ À.À. Áðàâåðìàíîì, èçâåñòíûì
ñîðàòíèêîì À. ×óáàéñà, ïîñëå
÷åãî ëèêâèäàöèÿ ïðåäïðèÿòèé
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà çíà-
÷èòåëüíî óñêîðèëàñü.

Óæå â 2017 ãîäó êîýôôèöè-
åíò ëèêâèäàöèè ïðåäïðèÿòèé ñî-
ñòàâèë 135,3, à â 2018 ãîäó -
154,8. Â 2019 ãîäó ïðåêðàòèëè
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü 612 òûñ.

Ëèêâèäàòîðû Ðîññèè
ïðåäïðèÿòèé. Â 2020 ãîäó â Ðîñ-
ñèè ñíÿòû ñ ðåãèñòðàöèè îêîëî
533 òûñ. îðãàíèçàöèé. Äîëÿ
óøåäøèõ çà ïîñëåäíèé ãîä ñ
ðûíêà þðèäè÷åñêèõ ëèö ñîñòà-
âèëà 18% îò îáùåãî ÷èñëà äåé-
ñòâóþùèõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ,
òîãäà êàê äîëÿ ñîçäàííûõ íå
äîñòèãëà è 8%.

Êàê âñåãäà ïîñëå óñïåøíîãî
ðàçðóøåíèÿ ñëåäóåò ðåîðãàíèçà-
öèÿ, ÷òîáû êîíöû ñïðÿòàòü â
âîäó. Êîðïîðàöèþ ÌÑÏ ïåðåäà-
ëè â ÂÝÁ, Áðàâåðìàíà óâîëèëè,
íî çàëîæåííûå ñòèìóëû ðàçðó-
øåíèÿ ïðîäîëæàþò æèòü!

Çà øåñòü ìåñÿöåâ 2021 ãîäà

â Ðîññèè çàêðûëîñü 545,8 òûñ.
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé,
÷òî ïî÷òè â äâà ðàçà áîëüøå ïî

ñðàâíåíèþ ñ ïåðâûì ïîëóãîäè-
åì êîðîíàâèðóñíîãî 2020 ãîäà.

Îíè íå áîðþòñÿ ñ íèùåòîé,

îíè áîðþòñÿ ñ áåäíûìè â èíòå-
ðåñàõ îëèãàðõîâ.

Î÷íèñü, Ðîññèÿ! Âïåðåäè
ïðîïàñòü!

Í.Â. ÀÐÅÔÜÅÂ,
ñåêðåòàðü ÖÊ ÊÏÐÔ

(ïóáëèêóåòñÿ
â ñîêðàùåíèè).

"Ìû æäàëè äîñòàâêó 27 ñåí-
òÿáðÿ, - ðàññêàçûâàåò æèòåëüíè-
öà ïîñåëêà Áóðèíî, - íî íàì íå
ïðèâåçëè, õîòÿ â ñîñåäíèå ñåëà
âñ¸ äîñòàâèëè â ñðîê. Ñòàðîñòà
çâîíèëà âîäèòåëþ, îí ñêàçàë,
÷òî åìó ïðèêàçàëè íå çàâîçèòü
êîìáèêîðì â íàø ïîñåëîê. Ýòî
ìîæíî ñâÿçàòü ñ òåì, ÷òî "Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ" ïðîèãðàëà ó íàñ âû-
áîðû. ÊÏÐÔ ïîëó÷èëà 62 ãîëî-
ñà, "ÅÐ" - 50. Òåïåðü íàñ âîò òàê
íàêàçàëè". Çâîíèëè ãëàâå ïîñå-
ëåíèÿ, îí ñêàçàë: íè÷åãî íå
çíàþ, äîñòàâêîé íå çàíèìàþñü".

Â àíàëîãè÷íîé ñèòóàöèè îêà-
çàëàñü è äåðåâíÿ Ñîñíîâêà, ãäå
ëèäåðñòâî áûëî ó "Ñïðàâåäëè-
âîé Ðîññèè". Ïî ñëîâàì ïðåä-
ñòàâèòåëÿ ïàðòèè â Êóíàøàêñêîì
ðàéîíå Äàÿíà Èøòèìèðîâà, æè-
òåëÿì äâóõ ñåë óæå îïåðàòèâíî
èùóò ïîñòàâùèêà íà çàìåíó.

"Ëþäè ãîâîðÿò, ÷òî â ñâÿçè ñ
òåì, ÷òî ïîáåäèëà íå "Åäèíàÿ
Ðîññèÿ", èì íå ïðèâåçëè êîìáè-
êîðì è áîëüøå âîçèòü íå áóäóò,
- ãîâîðèò Èøòèìèðîâ. - Æèòåëè
íå â âîñòîðãå îò ýòîãî. Ïîëó÷à-
åòñÿ, ÷òî ââåëè ñàíêöèè ïðîòèâ
äîìàøíåãî ñêîòà, âåäóò ñåáÿ, êàê
èìïîðòíàÿ êîìïàíèÿ. Íî ìû áó-
äåì, êàê è âñÿ ñòðàíà, çàíèìàòü-
ñÿ èìïîðòîçàìåùåíèåì. Áóäåì
èñêàòü äðóãèå âàðèàíòû, íàéäåì
òåõ, êòî õî÷åò ðàáîòàòü è ïðîäà-
âàòü ëþäÿì òî, ÷òî èì íàäî".

Ïî ñëîâàì ìåñòíûõ æèòåëåé,
â òàêîì æå ïîëîæåíèè ìîæåò
îêàçàòüñÿ è ñåëî Êóéáàãèøåâî,
ãäå "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" òîæå ïðî-
èãðàëà âûáîðû. "Òàì ñðîê äîñ-
òàâêè - 6 íîÿáðÿ, ëþäè æäóò,
ïðèâåçóò èëè íåò".

 Ìåñòíûå æèòåëè,
×åëÿáèíñêàÿ îáë.

Ñàíêöèè êîðîâàì
çà íåóäà÷è «ÅäÐà»

Öèôðû â ïðåäñòîÿùåì òðåõ-
ëåòíåì áþäæåòå ñòðàíû ïóãàþò.
Ðàñõîäû òðåõëåòíåãî áþäæåòà
íà çäðàâîîõðàíåíèå ïðåäëàãàåòñÿ
ñóùåñòâåííî óìåíüøèòü. Äîêó-
ìåíò âíåñåí â Äóìó - è öèôðû
â íåì ïóãàþò. Â ýòîì ãîäó áûëî
1,36 òðèëëèîíà, â ñëåäóþùåì
ñòàíåò 1,25, â 2023-ì - 1,21 è,
íàêîíåö, â 2024-ì - 1,23. Ñóì-
ìàðíî ýòî ìåíåå ïðîöåíòà îò
ÂÂÏ. Èíûìè ñëîâàìè, ñòî ìèë-
ëèàðäîâ - äîëîé. Òóò íå íóæíî
íèêàêîãî ïîäðîáíîãî àíàëèçà,
äîñòàòî÷íî ïðîñòî âîò ýòîãî ñó-
õîãî ôàêòà: çäîðîâüå ãðàæäàí
äëÿ ãîñóäàðñòâà â 2 ðàçà ìåíåå
âàæíî, ÷åì äóáèíêè ïîëèöèè.

×èíîâíèêè ïûòàþòñÿ âîçðà-
æàòü, ìîë, åñòü èíûå ñòàòüè ðàñ-
õîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå, íà-
ïðèìåð ãîñïðîãðàììà ìîäåðíè-
çàöèè îòðàñëè, åñòü ðàçëè÷íûå

íàïðàâëåíèÿ ïî áîðüáå ñ îòäåëü-
íûìè áîëåçíÿìè. Íî, âî-ïåðâûõ,
óìåíüøàþòñÿ è îíè, òàì èäåò ñó-
ùåñòâåííîå ñîêðàùåíèå.

À âî-âòîðûõ, äàæå ñ ó÷åòîì
âñåõ îñòàëüíûõ ïîêàçàòåëåé ìå-
äèöèíà óñòóïàåò ñèëîâèêàì. Âåäü
íå áóäåì çàáûâàòü î ìíîæåñòâå
çàñåêðå÷åííûõ ñòàòåé áþäæåòà.

Óðîêè ïàíäåìèè ïîêàçàëè,
÷òî ñêîëüêî íè âêëàäûâàéñÿ â
ïîëèöèþ, à áîëåçíü èç ïèñòîëå-
òà íå ïîáåäèòü. Ñåé÷àñ, êîãäà â
Ðîññèè åæåäíåâíî, òîëüêî ïî
îôèöèàëüíûì äàííûì, âûìèðà-
åò ïî öåëîìó ñåëó (ïî÷òè òûñÿ÷à
÷åëîâåê â äåíü îò êîâèäà), òà-
êèå òðàòû áþäæåòà óæå íå ïðî-
ñòî îøèáêà, à ïðåñòóïëåíèå.

Åñëè óðåæóò è ðàñõîäû íà
"ìîäåðíèçàöèþ çäðàâîîõðàíå-
íèÿ", òî êàêèå-òî áîëüíèöû íå
äîæäóòñÿ ðåìîíòîâ, à êàêèå-òî

ãîðîäêè è ïîñåë-
êè - ñòðîèòåëüñòâà
ÔÀÏîâ è íîâûõ
áîëüíèö.

Ïî÷åìó áû
ïðàâèòåëüñòâó è
"Åäèíîé Ðîñ-
ñèè" íå ñîîá-
ùèòü áûëî òàêèå
ïðåêðàñíûå íî-
âîñòè íå ïîñëå,
à ïåðåä èëè â
õîäå âûáîðîâ?
Ýòî áûëî áû, ïî
êðàéíåé ìåðå,
÷åñòíî.

 Þðèé
ÑÊÓËÀÒÎÂ

Âèäèìî, «îïòèìèçèðóþò» íàñ
îêîí÷àòåëüíî

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÇ ÃÎÑÄÓÌÛ ÍÎÂÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ ÍÅ ÐÀÄÓÞÒ:
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÓÐÅÇÀÒÜ ÐÀÑÕÎÄÛ ÍÀ ÇÄÐÀ-
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- Ñ þðèäè÷åñêîé òî÷êè çðå-
íèÿ, Ïàìôèëîâà ìîæåò ïðåäúÿâ-
ëÿòü èñêè êîìó óãîäíî, òàêîå
ïðàâî åñòü ó êàæäîãî ãðàæäàíè-
íà. Íî â ñóäå åé ïðèäåòñÿ äîêà-
çàòü ôàêò êëåâåòû. Íàøè òîâà-
ðèùè, òîæå ïîäàâøèå èñêè â ñóä
íà áåñêîíòðîëüíîñòü ÄÝÃ è îò-
ìåíó ýòîãî ãîëîñîâàíèÿ, îáîñíî-
âûâàþò ñâîè ïðåòåíçèè äîêàçà-
òåëüíîé áàçîé. ß ëè÷íî íå çà-
ìå÷àë òàêîãî, ÷òîáû ÷åëîâåêà
ìîæíî áûëî áû âçÿòü è ïî ñóäó
ïðèçíàòü âèíîâíûì â êëåâåòå. Çà
êëåâåòó óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü ñóùåñòâóåò. Íî ïðåæäå
íàäî îáîçíà÷èòü ïðèçíàêè êëå-
âåòû. Ïàìôèëîâîé ýòî íóæíî
áóäåò äîêàçàòü â ñóäå.

À âîîáùå ýòî áóäåò ýêñöåññ.
Íèêîãäà åùå ïðåäñåäàòåëè èç-
áèðàòåëüíûõ êîìèññèé ñ òàêèìè
èñêàìè íå îáðàùàëèñü â ñóäåá-
íûå èíñòàíöèè. Áîëåå òîãî, áîëü-
øèì ÷èíîâíèêàì ýòî íå äåëàåò
÷åñòè. Â äàííîì ñëó÷àå, ñ ìîåé
òî÷êè çðåíèÿ, èäåò äèñêóññèÿ.
Ëþäè âûñêàçûâàþò ñâîè ìíåíèÿ,
ïðåäñòàâëÿþò ñâîè ðàñ÷åòû, ôàê-
òóðó, èíôîðìàöèþ î íàáëþäå-
íèÿõ, îöåíèâàþò ñâîè äàííûå,
è ïðèõîäÿò ê âûâîäó, ÷òî èõ îá-
ñ÷èòàëè.

Ïàìôèëîâà äóìàåò ïî-äðóãî-
ìó. Õî÷åò çàÿâëÿòü â ñóä, ïóñòü
çàÿâëÿåò, íî ÿ äëÿ ýòîãî ïîêà
÷òî íèêàêèõ îñíîâàíèé íå âèæó.

Âîçìóùåíèå âûçâàëî ýëåêò-
ðîííîå ãîëîñîâàíèå. Èç-çà íåãî
áóðíûå ñïîðû. Ïîñëå âáðîñà
äàííûõ ÄÝÃ ðåçêî âçëåòåëè
ââåðõ ïîêàçàòåëè êàíäèäàòîâ îò
"ÅäÐà", êîòîðûå îòñòàâàëè ïî
ãîëîñàì îò ëèäèðóþùèõ êàíäè-
äàòîâ â îäíîìàíäàòíûõ îêðóãàõ,
â Ìîñêâå ýòî îñîáåííî ïðîÿâè-
ëîñü. Íàøè âûäâèæåíöû, êîòî-
ðûå áûëè âïåðåäè - Ñåðãåé Îáó-
õîâ, Äåíèñ Ïàðô¸íîâ, Àíàñòà-
ñèÿ Óäàëüöîâà, Âàëåðèé Ðàøêèí,
áûëè ìãíîâåííî îòîäâèíóòû íà
âòîðûå ìåñòà. Ñàìîå óäèâèòåëü-
íîå, ÷òî âïåðåä âûðâàëèñü òîëü-
êî åäèíîðîññîâñêèå êàíäèäàòû,
ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ ïàðòèé
îñòàëèñü, êàê áûëè, íà íèæíèõ
ïîçèöèÿõ. Óäèâèòåëüíî, íå ïðàâ-
äà ëè? 2 ìëí ãðàæäàí, ãîëîñî-
âàâøèõ äèñòàíöèîííî, êàê ïî
êîìàíäå, âûñêàçàëèñü çà "ÅäÐî".
À ïðè ãîëîñîâàíèè áþëëåòåíÿ-
ìè ó ëþäåé ìíåíèÿ áûëè ðàç-
íûìè.

Ïðåòåíçèè îáîñíîâàííû, íå-
äîâåðèå ê ÄÝÃ íå ñëó÷àéíî. Çà-
ìå÷ó åùå, ÷òî ðåçóëüòàòû ãîëî-
ñîâàíèÿ áþëëåòåíÿìè â îñíîâ-
íîì áûëè ïðåäñòàâëåíû ê ïîëó-
íî÷è. À ðåçóëüòàòû ÄÝÃ ïîÿâè-
ëèñü òîëüêî ê êîíöó ñëåäóþùå-
ãî äíÿ, 20 ñåíòÿáðÿ. Ïðè òîì,
÷òî ðàíåå íàì ãîâîðèëè, êàê
áûñòðî ìîæíî ïîëó÷àòü ðåçóëü-
òàòû ýëåêòðîííîãî ãîëîñîâàíèÿ.
Ýòî äåéñòâèòåëüíî òàê. Ìû èõ
äîëæíû áûëè ïîëó÷èòü ÷åðåç
íåñêîëüêî ìèíóò ïîñëå çàêðû-
òèÿ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Ìû
äóìàëè, ÷òî òàê è áóäåò, óçíà-
åì, ÷òî íàì âûäàëà ýëåêòðîíè-
êà, à ïîòîì áóäåì äîæèäàòüñÿ
äàííûõ ïî áþëëåòåíÿì.

À âûøëî âñå íàîáîðîò. Ñíà-
÷àëà ïîñ÷èòàëè ãîëîñà ïî áþë-
ëåòåíÿì. Âèäèìî, ðåçóëüòàò ïî
áþëëåòåíÿì íå ïîíðàâèëñÿ, è
ïîçæå ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ ðåçóëü-

òàòû ýëåêòðîííîãî ãîëîñîâàíèÿ.
×òî òóò íàäî èìåòü â âèäó? Ñïå-
öèàëèñòû ãîâîðÿò, ÷òî ñäåëàòü
ïîäñ÷åòû ïî ýëåêòðîíèêå ìîæ-
íî âñåãî çà íåñêîëüêî ìèíóò, ïî
êðàéíåé ìåðå â ìàñøòàáàõ Ìîñ-
êâû - òî÷íî âñåãî íåñêîëüêî
ìèíóò.

À äëÿ òîãî, ÷òîáû âëåçòü â
ýòó ñèñòåìó è ÷òî-òî òàì ïåðå-
ïðàâèòü, íàäî íåñêîëüêî ÷àñîâ.
Òàê, ìîæåò, íà íàøèõ âûáîðàõ
è ïîíàäîáèëèñü ýòè ÷àñû, ÷òî-
áû ÷òî-òî ïåðåíàñòðîèòü, ñêîð-
ðåêòèðîâàòü öèô-
ðû? Ïóñòü íàì
Ïàìôèëîâà, ïðåæ-
äå ÷åì îáâèíÿòü
êîãî-òî â êëåâåòå,
îáúÿñíèò íàðîäó,
÷òî òàì ïðîèñõî-
äèëî?

Ñïåöèàëèñòû
ïðåäïîëàãàþò, ÷òî
ìíîãî÷àñîâàÿ çà-
äåðæêà ñ ýëåêò-
ðîííûìè ïîäñ÷å-
òàìè êàê ðàç è
áûëà ñâÿçàíà ñ
êîððåêòèðîâêîé.

- Íàáëþäàòå-
ëè ïîäòâåðæäà-
þò, ÷òî äàííûå
ÄÝÃ äîëãî íå
âûäàâàëèñü.

- Ýòî ñâèäå-
òåëüñòâî, ïóñòü
êîñâåííîå, íå ïðÿ-
ìîå, íî ñâèäå-
òåëüñòâî òîãî, ÷òî
ðåçóëüòàòû ïðàâè-
ëè. È ýòî ñåðüåçíîå îñíîâàíèå
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïåðåñ÷èòàòü ðå-
çóëüòàòû. À åñëè ïåðåñ÷èòàòü íå-
âîçìîæíî, òîãäà íàäî îòìåíèòü,
ïîñêîëüêó åñòü ñîìíåíèÿ, êîòî-
ðûå íèêòî íå ìîæåò îïðîâåðã-
íóòü. Ýòî êàê ðàç îñíîâàíèå äëÿ
îòìåíû â ñóäåáíîì ïîðÿäêå ðå-
çóëüòàòîâ ýëåêòðîííîãî ãîëîñî-
âàíèÿ. Íàøè òîâàðèùè, êàíäè-
äàòû â îäíîìàíäàòíûõ îêðóãàõ
Ìîñêâû, êàê ðàç è ïðåäúÿâèëè
ñîîòâåòñòâóþùèå èñêè.

- Âîïðîñû âûçûâàåò è òî,
÷òî ýëåêòðîííûì ãîëîñîâàíè-
åì çàíèìàëàñü íåáîëüøàÿ
ãðóïïà ëèö. Îíè ñàìè ââîäè-
ëè äàííûå, ñàìè ñ÷èòàëè,
íèêîãî íå áîëüøå íå äîïóñ-
òèëè ê ýòîé ïðîöåäóðå, õîòÿ,
ïî çàêîíó î âûáîðàõ, âåçäå
äîëæíû áûòü íàáëþäàòåëè.
Âñ¸ äåëàëîñü òàéíî. ×òî ñêðû-
âàëè, ÷òî çàñåêðåòèëè? È êàê
ãëàâå ÖÈÊ ìîæíî îáâèíÿòü
ñîìíåâàþùèõñÿ â ÷åñòíîñòè
äàííûõ?

- Áîëüøå ñêàæó. Äàæå èçáè-
ðàòåëüíûå êîìèññèè íå ó÷àñòâî-
âàëè â ïîäâåäåíèè èòîãîâ ýëåê-
òðîííîãî ãîëîñîâàíèÿ. Ó íàñ
áûëè âñå êîìèññèè - ó÷àñòêîâûå,
òåððèòîðèàëüíûå, îêðóæíûå,
äàæå áûëà êîìèññèÿ ïî ýëåêò-
ðîííîìó ãîëîñîâàíèþ. Íî íèê-
òî èç ÷ëåíîâ ýòèõ êîìèññèè íå
èìåë âîçìîæíîñòè ïðîêîíòðîëè-
ðîâàòü ýëåêòðîííîå ãîëîñîâàíèå.
Ñèñòåìà ÄÝÃ íå ïðåäïîëàãàåò
íèêàêîãî êîíòðîëÿ, âñ¸ íàõîäè-
ëîñü â ðóêàõ ýòèõ ñïåöèàëèñòîâ,
ïðîãðàììèñòîâ, êîòîðûå ïðèäó-
ìàëè ýòó ñèñòåìó, è îíè æå åå
ýêñïëóàòèðîâàëè âî âðåìÿ âûáî-
ðîâ.

Íî îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî

ýòè ñïåöèàëèñòû, â îòëè÷èå îò
÷ëåíîâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé,
çà áåçîáðàçèÿ, êîòîðûå îíè òàì
ìîãóò òâîðèòü, íå íåñóò íèêàêîé
îòâåòñòâåííîñòè, îíà íå ïðîïè-
ñàíà â íàøåì çàêîíå. Åñëè ÷ëå-
íîâ èçáèðêîìîâ, ïóñòü íå ÷àñòî,
íî âñå-òàêè èíîãäà ïðèâëåêàþò
çà íàðóøåíèÿ ê îòâåòñòâåííîñ-
òè, òî ýëåêòðîíùèêàì íè÷åãî íå
ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî áû îíè òàì
íè òâîðèëè. È êàê ýòî âûãîäíî
âëàñòè! È íàì ãîâîðÿò, ÷òî âîò
ñèñòåìà óæå ãîòîâèòñÿ äëÿ òîãî,
÷òîáû â 2024 ãîäó ïî íåé ãîëî-
ñîâàëà âñÿ ñòðàíà íà ïðåçèäåíò-
ñêèõ âûáîðàõ.

Äà, ýòî î÷åíü óäîáíàÿ è íà-
äåæíàÿ ñèñòåìà äëÿ âëàñòè. È
ñîâåðøåííî áåçîòâåòñòâåííàÿ.
Íè÷åãî íå ñêàæåøü, íè÷åãî íå
ïðîêðè÷èøü, íè÷åãî íå ïðîêîí-
òðîëèðóåøü.

- Òàêèå âûáîðû íåâîçìîæ-
íî íàçâàòü íè îòêðûòûìè, íè
÷åñòíûìè, íè êîíòðîëèðóåìû-
ìè?

- Êàêèå îòêðûòûå è ÷åñòíûå?
Íàì ãîâîðÿò, ÷òî çà ðóáåæîì
ñóùåñòâóåò òàêàÿ ñèñòåìà âî ìíî-
ãèõ ñòðàíàõ. Òàê âîò ìíîãèå ñòðà-
íû îò íåå îòêàçàëèñü. È ýòî íå
òîëüêî Ãåðìàíèÿ, íî è åùå ðÿä

ñòðàí, ïðåäïî÷èòàþò äåäîâñêèì
ñïîñîáîì ïîäñ÷èòûâàòü, ïî áþë-
ëåòåíÿì. È ñàìîå ãëàâíîå, çà
ðóáåæîì, ãäå ýëåêòðîííîå ãîëî-
ñîâàíèå ñóùåñòâóåò, òî îíî íå
äèñòàíöèîííî ïðîâîäèòñÿ, à íà
èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ, òîëüêî
áþëëåòåíÿ íå ïîëó÷àåò. Íî èç-
áèðàòåëü íàõîäèòñÿ ïîä êîíòðî-
ëåì èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, îí
ïðèõîäèò ñ ïàñïîðòîì, åãî âñå
âèäÿò.

- À ÷òî ó íàñ ìîæåò ïîëó-
÷èòüñÿ, åñëè áóäåò òàê æå, êàê
íà ýòèõ âûáîðàõ?

- Ìîæåò áûòü òàê, ÷òî áóäóò
ãîëîñîâàòü èç êàáèíåòà íà÷àëü-
íèêà, ïîä åãî êîíòðîëåì è ïîä
åãî äàâëåíèåì. Íèêàêîãî ñâîáîä-
íîãî âîëåèçúÿâëåíèÿ íå áóäåò.
Òóò æå ñîîòâåòñòâóþùèé ñïåöè-
àëèñò âñ¸ ââåäåò â ñèñòåìó è
ðåçóëüòàò ãîòîâ, ñàìûé ëó÷øèé
äëÿ õîçÿåâ æèçíè.

Ýòî ñîâåðøåííî áåñêîíòðîëü-
íàÿ ñèñòåìà!

Êòî ãîëîñîâàë, íå çíàåì, çà
êîãî ãîëîñîâàë, íå çíàåì. Íà-
ïîìíþ åùå, ÷òî íà ýòèõ âûáî-
ðàõ íåìàëîå êîëè÷åñòâî ãðàæäàí
ïîâòîðíî ïåðåãîëîñîâûâàëè. Ïî
ýëåêòðîííîé ñèñòåìå ýòî âîçìîæ-
íî.

- Ïî÷åìó ïåðåãîëîñîâûâà-
ëè?

- Âîïðîñ. Ìîæåò, èçáèðàòåëü
ïåðâîíà÷àëüíî ñàì ïðîãîëîñî-
âàë, à ïîòîì êòî-òî çàñòàâèë ïå-
ðåãîëîñîâûâàòü. Èëè íàîáîðîò.
Òóò âñ¸ âîçìîæíî, ïîòîìó ÷òî
áåñêîíòðîëüíî.

- À ãîëîñà, ïîäàííûå çà
îäíó ïàðòèþ, ñëèòü â äðóãóþ?

- Òàêîå ñëèÿíèå ìîæåò áûòü
çàëîæåíî ñðàçó â ïðîãðàììå.
Ïðèøëè, íàïðèìåð, çàêàç÷èêè è
ãîâîðÿò ñïåöàì, íàì íå íóæåí

Èâàíîâ, íàì íóæåí Àíäðåé÷åâ.
Îíè òóò æå íàñòðàèâàþò ñèñòå-
ìó íà ïåðåòîê ãîëîñîâ îò Èâà-
íîâà ê Àíäðåé÷åâó. Â ïðîãðàì-
ìó, êàê óòâåðæäàþò ñïåöèàëèñ-
òû, ìîæíî çàëîæèòü ÷òî óãîä-
íî. È ýòî âñ¸ íå ïðîñòî ïëîõî,
ýòî ñêâåðíî.

- Ýòî ïðîèçâîë. È îí òâî-
ðèòñÿ ó íàñ íà ãëàçàõ. Òå
ëþäè, òå èçáèðàòåëè, êàíäè-
äàòû, æóðíàëèñòû, êîòîðûå
ïðàâäó ãîâîðÿò, êîòîðûå ïðî-
òåñòóþò ïðîòèâ îáìàíà, âûñ-
êàçûâàþò ìíåíèå îáùåñòâà,
îñêîðáëåííîãî ïîäëîñòüþ,
ïîäìåíîé èçáðàííûõ íåèçá-
ðàííûìè, - áóäóò ïîäâåðãàòü-
ñÿ íàêàçàíèÿì, Ïàìôèëîâà
æàæäåò èõ êðîâè, ãðîçèòñÿ
îáëîæèòü èõ øòðàôàìè. Ãëà-
âà ÖÈÊ íà âñþ Ðîññèþ óãðî-
æàåò ÷åñòíûì ëþäÿì, ÷òîáû
îíè çàìîë÷àëè. Îíà ãðîçèò
èñêàìè è îãðîìíûìè øòðàôà-
ìè âñåì, êòî ðàñêóñèë ýëåêò-
ðîííûé îáìàí. À ñèëîâèêè íà
ïëîùàäÿõ õâàòàþò êàæäîãî çà
ñëîâî ïðàâäû.

- Äà, ïîøëà â õîä ïîëèöåé-
ùèíà. Ïî Ìîñêâå äåñÿòêè ÷åëî-
âåê, â îñíîâíîì êîììóíèñòû,
ïîäâåðãëèñü àðåñòàì, øòðàôàì.

Â èõ ÷èñëå - Çóáðèëèí Íèêîëàé
Ãðèãîðüåâè÷, ðóêîâîäèòåëü
ôðàêöèè ÊÏÐÔ â Ìîñãîðäóìå,
ßí÷óê Åëåíà, äåéñòâóþùèé äå-
ïóòàò Ìîñãîðäóìû, Âîëêîâ Íè-
êîëàé Þðüåâè÷, ñåêðåòàðü Ìîñ-
êîâñêîãî ãîðêîìà, íàø þðèñò
Ìóõàìåä Áèäæåâ, Ìûçãèí Áîðèñ
Âëàäèìèðîâè÷, ñåêðåòàðü Ìîñ-
êîâñêîãî ãîðêîìà ÊÏÐÔ. Êî
ìíîãèì íàøèì òîâàðèùàì, êòî
ó÷àñòâîâàë âî âñòðå÷å ñ èçáèðà-
òåëÿìè íà Ïóøêèíñêîé ïëîùà-
äè, ïðèõîäèëè äîìîé. Ýòî çàïó-
ãèâàíèå ëþäåé… Ïàìôèëîâà ñêà-
çàëà, ÷òî åå çàäà÷à - ñîõðàíèòü
óñòîè ãîñóäàðñòâà, ò.å., ñîõðà-
íèòü ó âëàñòè òåõ, êòî ñåãîäíÿ
íàõîäèòñÿ. Ìû íå çíàåì, ÷òî,
êàêèå ïðèêàçû îíà ïîëó÷èëà.
Îíà âåäü áûëà äåìîêðàòêîé,
ìèíèñòðîì áûëà â ïðàâèòåëüñòâå
Ãàéäàðà.

- Äî ïåðåâîðîòà 1991 ãîäà
áûëà â Âåðõîâíîì Ñîâåòå
ÑÑÑÐ, âûñòóïàëà çà íàðîä, ðà-
çîáëà÷àëà ïàðòèéíûõ ÷èíîâ-
íèêîâ. Òåïåðü ïåðåâåðíóëàñü
íà 180 ãðàäóñîâ. Òåïåðü äëÿ
íåå ÷èíîâíèêè ïðàâû, à íà-
ðîä íå ñìååò ñëîâà ïðàâäû
ïðîèçíåñòè.

- Ê ñîæàëåíèþ, îíà íå åäèí-
ñòâåííàÿ. Òàêèõ òðàíñôîðìàöèé
ëè÷íîñòåé â íàøåé èñòîðèè íå-
ìàëî. Îáèäíî, ÷òî ïðîèñõîäèò
òàêîå.

- Ñêîðî â ñóäå áóäóò ðàñ-
ñìàòðèâàòüñÿ èñêè êîììóíè-
ñòîâ ê ÄÝÃ, íà íåäîñòîâåð-
íîñòü åãî ðåçóëüòàòîâ, çà èõ
îòìåíó. Ñòîèò ëè æäàòü îáúåê-
òèâíîñòè îò ñóäåé? À êîãäà
ïîéäåò ñ èñêàìè Ïàìôèëîâà,
òî îíè áóäóò óäîâëåòâîðåíû.

- Äà, òåíäåíöèîçíîñòü áóäåò,
ñêîðåå âñåãî, â ïîëüçó Ïàìôè-

ëîâîé, Öåíòðèçáèðêîìà. Ýòî âñ¸
ñîñòàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè. Íî íàäåþñü, íå ó âñåõ
ñóäåé áóäåò îäèíàêîâîå ñóæäå-
íèå. Òðóäíîâàòî èì áóäåò ðàç-
áèðàòüñÿ ñ èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèåé, ýòî óíèêàëüíûé ñëó÷àé.

- Ïàìôèëîâà, îáâèíÿÿ èíà-
êîìûñëÿùèõ, íå èìååò íèêà-
êèõ äîêàçàòåëüñòâ òîãî, ÷òî
íåïðàâû ëþäè, íåãàòèâíî îöå-
íèâàþùèå ðåçóëüòàòû âûáî-
ðîâ, ýëåêòðîííîãî ãîëîñîâà-
íèÿ. Åé íå ïîíðàâèëàñü êðè-
òèêà. Òàê îíà ìîãëà áû ïðåä-
ëîæèòü: äàâàéòå ïåðåñ÷èòàåì
ïî òîé æå ýëåêòðîíèêå. Ýòî
áûëî ÷åñòíî.

- Çà÷åì æå åé ïåðåñ÷èòûâàòü?
Äóìàþ, òàì íå âñ¸ ÷èñòî.

Â òî æå âðåìÿ, ñîìíåâàþñü,
÷òî âñå ïîæåëàíèÿ Ïàìôèëîâîé
áóäóò óäîâëåòâîðåíû â ñóäå. Ïî
áîëüøîìó ñ÷åòó, àäìèíèñòðàöèÿ
ïðåçèäåíòà, â öåëîì âëàñòü äî-
âîëüíû ðåçóëüòàòàìè âûáîðîâ.
Âëàñòü íå çàèíòåðåñîâàíà óñòðà-
èâàòü ñåé÷àñ êàêóþ-òî áîðüáó,
îáñóæäåíèÿ ýòèõ âîïðîñîâ â ñó-
äàõ. Âðÿä ëè àäìèíèñòðàöèÿ ïðå-
çèäåíòà áóäåò ïîääåðæèâàòü
Ïàìôèëîâó ñ åå èñêàìè.

Ïîëó÷èëè ðåçóëüòàò - ëó÷øå
íåêóäà. Êîíñòèòóöèîííîå áîëü-
øèíñòâî Ãîñäóìû ó íèõ â êàð-
ìàíå. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî àäìè-
íèñòðàöèÿ ïðåçèäåíòà ïîìàëêè-
âàåò, íè î ÷åì íå ñïîðèò. Ñïî-
ðèò Ïàìôèëîâà. Åå ëè÷íîñòü
çàäåëè, ìîæåò, îíà õî÷åò, ÷òîá
åå çàïèñàëè â èñòîðè÷åñêèå äî-
êóìåíòû è ïðîñëàâëÿëè, êàê
áîëüøîãî ãîñóäàðñòâåííîãî äå-
ÿòåëÿ. Íî ýòî åå àìáèöèè.

À åñëè îíà ïîéäåò â ñóä ñ
èñêàìè, òàê ìû æ òîæå áóäåì
âûñòóïàòü è ïðèâîäèòü íîâûå
ôàêòû, íîâûå äîâîäû, âëàñòè
îíè íå ïîíðàâÿòñÿ. Âëàñòü íå çðÿ
ìîë÷èò, íåéìåòñÿ òîëüêî Ïàìôè-
ëîâîé. Ïóòèíà êðèòèêóþò, íî îí
íå èäåò ñ èñêàìè. Çà÷åì? Äóìà
èçáðàíà, òåìà çàêðûòà.

Íàì íå íóæíî Ïàìôèëîâó ïå-
ðåîöåíèâàòü. Îíà âèíòèê â ãîñó-
äàðñòâåííîì ìåõàíèçìå óäåðæà-
íèÿ âëàñòè. Íî òàêîé âèíòèê íè
äëÿ êîãî îñîáîé öåííîñòè íå
ïðåäñòàâëÿåò. Ñåãîäíÿ Ïàìôèëî-
âà, çàâòðà äðóãîé òàêîé æå âèí-
òèê íàéäóò, è îí áóäåò óñïåøíî
âûïîëíÿòü êîìàíäû.

- Õîòèòå ñêàçàòü, âîëøåá-
íèêîâ â ÖÈÊå õâàòàëî. Áûë
×óðîâ, òîæå òâîðèë ÷óäåñà, âû-
ñåêàÿ ïîáåäû äëÿ ñàìîé íå-
ïîïóëÿðíîé â íàðîäå ïàðòèè
"Åäèíàÿ Ðîññèÿ". Òîãäà Ìåä-
âåäåâ è íàçâàë ×óðîâà âîë-
øåáíèêîì.

- ×óðîâ áûë ìîë÷àëèâûì âîë-
øåáíèêîì, à Ïàìôèëîâà çâó÷à-
ùàÿ âîëøåáíèöà. Ôîðìà ìåíÿ-
åòñÿ, à ñóòü îäíà - íàðèñîâàòü
ïàðòèè âëàñòè äâå òðåòè ñîñòàâà
Ãîñäóìû.

ß îäíàæäû ñëûøàë îïðàâäà-
òåëüíûå ðå÷è ñî ñòîðîíû îäíî-
ãî èç ÷ëåíîâ èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèè. Îí ãîâîðèë: äà, ìû ïîä-
òàñîâûâàåì, äà, ìû â ïîëüçó
"Åäèíîé Ðîññèè" áðîñàåì. Ìû
äåëàåì ýòî íà áëàãî îòå÷åñòâà,
ìû íå äîïóñêàåì ê âëàñòè øà-
ðèêîâûõ… Òóò ïðèñóòñòâóþò ëè÷-
íûå, êîðûñòíûå, ìàòåðèàëüíûå
èíòåðåñû. Â èòîãå ýòî çàáîòà íå
ñòîëüêî î Ðîññèè, ñêîëüêî î
ñåáå.

- Ëþäè íå äîâåðÿþò ýòîé
ñèñòåìå.

- Ýòî ïëåâîê â àäðåñ Öåíò-
ðèçáèðêîìà. Ñåé÷àñ åãî çàäà÷à
îïðîâåðãíóòü ñîìíåíèÿ è ïîäî-
çðåíèÿ ãðàæäàí â íå÷åñòíîñòè
ïðè ïîäñ÷åòàõ ãîëîñîâàíèÿ, â
ìàõèíàöèÿõ, ïîäòàñîâêàõ. À Ïàì-
ôèëîâà â îòâåò - ðåïðåññèè. Ýòî
õóäøåå, ÷òî ìîæíî áûëî ïðèäó-
ìàòü.

 Þðèé ÑÈÍÅËÜÙÈÊÎÂ,
äåïóòàò Ãîñäóìû (ÊÏÐÔ),
çàñëóæåííûé þðèñò ÐÔ.

Ïî÷òî ñåðäèòñÿ Ïàìôèëîâà?
Ïðåäñåäàòåëü Öåíòðèçáèðêîìà ÐÔ Ýëëà Ïàìôèëîâà óãðî-

æàåò íàêàçàíèåì âñåì, êòî êðèòèêóåò ïðîøåäøèå âûáîðû â
Ãîñäóìó âîñüìîãî ñîçûâà, êòî ñîìíåâàåòñÿ â ïðàâäèâîñòè
ïîëó÷åííîãî ðåçóëüòàòà ("Åäèíàÿ Ðîññèÿ" - 48, 83%, ÊÏÐÔ -
18,9%, ËÄÏÐ - 7,51%, "Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ" - 7,47%, "Íî-
âûå ëþäè" - 5,33%), êòî â îòêðûòóþ óòâåðæäàåò, ÷òî öèôðû
áûëè ïîäòàñîâàíû, è ÷òî òàêîé ïàðëàìåíò íåëüçÿ ïðèçíàòü
ëåãèòèìíûì. Êðàéíå óÿçâèëà Ýëëó Àëåêñàíäðîâíó ñòàòüÿ Àíà-
òîëèÿ Êàíòåðà (ÀÏÍ, Ñåâåðî-Çàïàä), âîñõèòèâøåãîñÿ "óìåëû-
ìè ðó÷êàìè ÖÈÊà", êîòîðûìè "áûëî íàðèñîâàíî ïîðÿäêà 14
ìëí ãîëîñîâ â ïîëüçó "Åäèíîé Ðîññèè" ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîí-
íîãî äèñòàíöèîííîãî ãîëîñîâàíèÿ (ÄÝÃ).

Äåïóòàò Ãîñäóìû ôðàêöèè ÊÏÐÔ Þðèé Ïåòðîâè÷ ÑÈÍÅËÜ-
ÙÈÊÎÂ, çàñëóæåííûé þðèñò ÐÔ, äàåò ïðàâîâóþ îöåíêó óã-
ðîçàì ãëàâû Öåíòðèçáèðêîìà Ýëëû Ïàìôèëîâîé â àäðåñ íå
ñîãëàñíûõ ñ ðåøåíèåì ÖÈÊ ïî âûáîðàì, òðåáóþùèõ îòìåíû
ðåçóëüòàòîâ ÄÝÃ, îòäàííûõ â ïîëüçó "ÅäÐà", èðîíè÷íî íà-
ñòðîåííûõ ê íîâîìó ñîñòàâó ïàðëàìåíòà, ãäå äîìèíèðóþùèå
ïîçèöèè çàíÿëî êîíñòèòóöèîííîå áîëüøèíñòâî:
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Ïðàäåä Äìèòðèÿ Øîñòàêîâè-
÷à - ïîëüñêèé ðåâîëþöèîíåð, äåä
îðãàíèçîâûâàë ïîáåã Í.Ã. ×åð-
íûøåâñêîãî ñ êàòîðãè. Ïî ñå-
ìåéíîìó ïðåäàíèþ, ó Øîñòàêî-
âè÷åé îáùèå êîðíè ñ Óëüÿíî-
âûìè. Íå ñëó÷àéíî ïåðâûå ïðî-
áû ìóçûêàëüíîãî ïåðà þíîãî
Øîñòàêîâè÷à - "Ãèìí ñâîáîäå"
(1917) è "Òðàóðíûé ìàðø ïàìÿ-
òè æåðòâ ðåâîëþöèè" (1919).
Òåìû ñòàðèííûõ ðóññêèõ ðåâî-
ëþöèîííûõ ïåñåí çâó÷àò â åãî
çðåëûõ ñî÷èíåíèÿõ, êàê "Ñòåïàí
Ðàçèí". Â13 ëåò îí ïîñòóïàåò â
Ïåòðîãðàäñêóþ êîíñåðâàòîðèþ,
êîòîðóþ òîãäà  âîçãëàâëÿë À.Ê.
Ãëàçóíîâ, ÿðêèé ïðåäñòàâèòåëü
ðóññêîé êëàññè÷åñêîé ìóçûêè,
íàðîäíûé àðòèñò ÐÑÔÑÐ.  Îí
áûë îäèí èç ÷èñëà íåìíîãèõ,
äîðåâîëþöèîííîé ïåòåðáóðãñêîé
ìóçûêàëüíîé ïðîôåññóðû, êòî
ïîëîæèòåëüíî îòíåññÿ ê Îêòÿáðü-
ñêîé ðåâîëþöèè. Áóäó÷è íàñòî-
ÿùèì ïîäâèæíèêîì ñâîåãî äåëà
â ñóðîâûå ãîäû Ãðàæäàíñêîé
âîéíû è ïîñëåâîåííîé ðàçðóõè
îí ïðè ïîääåðæêå Ì. Ãîðüêîãî
äîáèâàëñÿ âûïëàòû ñòèïåíäèé è
âûäà÷è ïàéêîâ íàèáîëåå òàëàíò-
ëèâûì ñòóäåíòàì. Ïîìîãàë òàê-
æå è  òåì ñòóäåíòàì, ÷üþ ìóçû-
êó, ïî åãî ñëîâàì, òåðïåòü íå
ìîã èç-çà åå "ìîäåðíèçìà". Ä.
Øîñòàêîâè÷ â òå ãîäû ñòðåìèë-
ñÿ îáðåñòè ñâîé ìóçûêàëüíûé
ÿçûê, îòëè÷íûé îò àêàäåìè÷åñ-
êîãî íàïðàâëåíèÿ. Îí âñòóïèë â
Àññîöèàöèþ ñîâðåìåííîé ìóçû-
êè (ÀÑÌ) - íàèáîëåå èçâåñòíîå
ñðåäè ìîëîäåæè ìóçûêàëüíîå
îáúåäèíåíèå. Ýòà îðãàíèçàöèÿ
áûëà ñâîåîáðàçíûì Ïðîëåòêóëü-
òîì, òîëüêî â îáëàñòè ìóçûêè.
Èçâåñòíî, ÷òî ñòîðîííèêè Ïðî-
ëåòêóëüòà îòâåðãàëè òâîð÷åñòâî
Ïóøêèíà, Ëåðìîíòîâà, Ôåòà,
Òóðãåíåâà è äðóãèõ êëàññèêîâ
ðóññêîé ëèòåðàòóðû íà òîì îñ-
íîâàíèè, ÷òî îíè ïðîïîâåäîâà-
ëè ÷óæäûå ïðîëåòàðñêîé ëèòå-
ðàòóðå  äâîðÿíñêèå öåííîñòè.
Ñòîðîííèêè çàðîæäàâøåéñÿ ñî-
âåòñêîé èíñòðóìåíòàëüíî-âîêàëü-
íîé ìóçûêè ñ÷èòàëè ìóçûêàëü-
íûé ñòèëü è ÿçûê äîðåâîëþöè-
îííûõ  ðóññêèõ êîìïîçèòîðîâ óñ-
òàðåâøèìè. Âïëîòü äî ñåðåäè-
íû 1930-õ ãîäîâ òâîð÷åñòâî Ä.Ä.
Øîñòàêîâè÷à ðàçâèâàëîñü â ðóñ-
ëå ìóçûêàëüíîãî àâàíãàðäà. Íàè-
áîëåå ïîëíîå âîïëîùåíèå àâàí-
ãàðäíûé ñòèëü â ìóçûêå Ä.Ä.
Øîñòàêîâè÷à íàøåë îòðàæåíèå
â îïåðå "Ëåäè Ìàêáåò Ìöåíñêî-
ãî óåçäà" (1934ã.) ïî ñþæåòó âû-
äàþùåãîñÿ  äîðåâîëþöèîííîãî
ðóññêîãî ïèñàòåëÿ Í. Ëåñêîâà,
ïðàâäà, ïðåïàðèðîâàííîìó  â
äóõå "íîâûõ âåÿíèé". Ó ïèñàòå-
ëÿ â ðàññêàçå ãëàâíàÿ ãåðîèíÿ
Åêàòåðèíà Èçìàéëîâà - ïðèðîæ-
äåííàÿ ïðåñòóïíèöà, êîòîðàÿ ïî
î÷åðåäè óáèâàåò ìóæà, à çàòåì
åãî ðîäíþ, ÷òîáû òå íå ïðåïÿò-
ñòâîâàëè åå ïîõîòëèâîñòè. Â ëèá-
ðåòòî îïåðû îíà èçîáðàæàåòñÿ
â äóõå "òðàãåäèè óãíåòåííîé æåí-
ùèíû â öàðñêîé Ðîññèè". Ïðå-
ìüåðà îïåðû óñïåøíî ïðîøëà â
1934 ãîäó â Ëåíèíãðàäå è â Ìîñ-
êâå, çà êîòîðîé ïîñëåäîâàëè ñ
áîëüøèì óñïåõîì ïîñòàíîâêè â
Ëîíäîíå, Ïðàãå, Öþðèõå, Ñòîê-
ãîëüìå, Íüþ-Éîðêå, Ôèëàäåëü-
ôèè, Êëèâëåíäå, Áóýíîñ-Àéðå-
ñå.

Îäíàêî íè ñàì Ä.Ä. Øîñòà-
êîâè÷, íè òîãäàøíåå ìóçûêàëü-
íîå ðóêîâîäñòâî ñòðàíû, íå ó÷ëè,
÷òî â íà÷àëå 30-õ ãîäîâ ïîëèòè-
êà ðóêîâîäñòâà Ïàðòèè âî ãëàâå
ñî Ñòàëèíûì â îáëàñòè ñåìåé-
íûõ öåííîñòåé è öåííîñòåé â
îáëàñòè êóëüòóðû (òåàòðàëüíîå
èñêóññòâî, ìóçûêà, õóäîæåñòâåí-
íàÿ ëèòåðàòóðà) ñòàëà ìåíÿòüñÿ
êîðåííûì îáðàçîì. Íåîáõîäè-

ìî âñïîìíèòü, ÷òî â ïåðâîå äå-
ñÿòèëåòèå ïîñëå Îêòÿáðüñêîé
ðåâîëþöèè ñ÷èòàëîñü, ÷òî âìåñ-
òî òðàäèöèîííîé ñåìüè äîëæåí
ïîÿâèòüñÿ "ñâîáîäíûé ñîþç ñâî-
áîäíûõ èíäèâèäóóìîâ". "Íîâàÿ
ñåìåéíàÿ ìîðàëü" ñòðîèëàñü íà
ïðèíöèïàõ ïðèîðèòåòà èíäèâèäó-
àëüíûõ ñåêñóàëüíûõ ñâîáîä íàä
ñåìåéíûìè ñâÿçÿìè, ñâîáîäíî-
ãî ðåïðîäóêòèâíîãî âûáîðà (ïðà-
âî æåíùèíû íà àáîðò) è ò.ä.
Ãëàâíûé æå èäåîëîãè÷åñêèé
ñìûñë ñòàëèíñêîé ñåìåéíîé ïî-
ëèòèêè - èíñòèòóöèîíàëüíîå óê-
ðåïëåíèå ñåìüè, âîçâðàò ê òðà-
äèöèîííûì ñåìåéíûì öåííîñòÿì

è íîðìàì áðà÷íîãî ïîâåäå-
íèÿ. Ïàðòèÿ â òå æå ãîäû
âçÿëà êóðñ íà óâàæèòåëüíîå
îòíîøåíèå ê äîñòèæåíèÿì
â äîðåâîëþöèîííîé êóëüòó-
ðå, â òîì ÷èñëå, ê îïåðíîé
êëàññèêå â ëèöå åå âûäàþ-
ùèõñÿ êîìïîçèòîðîâ - Ãëèí-
êè, ×àéêîâñêîãî, Ðèìñêîãî-
Êîðñàêîâà, Áîðîäèíà, Ìó-
ñîðãñêîãî. Ïîýòîìó ïîñëå
ïðîñìîòðà äàííîé îïåðû â
Áîëüøîì òåàòðå ðóêîâîä-
ñòâîì ñòðàíû âî ãëàâå ñî
Ñòàëèíûì, áóêâàëüíî ÷åðåç
íåäåëþ, â öåíòðàëüíîì ïå-
÷àòíîì îðãàíå ÂÊÏ(á) ãàçå-
òå "Ïðàâäà" (ôåâðàëü 1936
ã.) ïîÿâèëàñü ñòàòüÿ ïîä íàçâà-
íèåì "Ñóìáóð âìåñòî ìóçûêè".
Â íåé îòìå÷àëîñü: "Ìåëêîáóðæó-
àçíîå "íîâàòîðñòâî" âåäåò ê îò-
ðûâó îò ïîäëèííîãî èñêóññòâà,
îò ïîäëèííîé íàóêè, îò ïîäëèí-
íîé ëèòåðàòóðû. Ìóçûêà êðÿêà-
åò, óõàåò, ïûõòèò, çàäûõàåòñÿ, ÷òî-
áû êàê ìîæíî íàòóðàëüíåå èçîá-
ðàçèòü ëþáîâíûå ñöåíû. È "ëþ-
áîâü" ðàçìàçàíà âî âñåé îïåðå
â ñàìîé âóëüãàðíîé ôîðìå. Êó-
ïå÷åñêàÿ äâóñïàëüíàÿ êðîâàòü çà-
íèìàåò öåíòðàëüíîå ìåñòî â
îôîðìëåíèè. (Âûäåëåíî íàìè -
Â.Ê.)… Îïàñíîñòü òàêîãî íàïðàâ-
ëåíèÿ â ñîâåòñêîé ìóçûêå ÿñíà.
Ëåâàöêîå óðîäñòâî â îïåðå ðàñ-
òåò èç òîãî æå èñòî÷íèêà, ÷òî è
ëåâàöêîå óðîäñòâî â æèâîïèñè,
â ïîýçèè, â ïåäàãîãèêå, â íàóêå".
Êñòàòè, â àìåðèêàíñêîé ïðåññå
òîãî âðåìåíè îïåðó "Ëåäè Ìàê-
áåò Ìöåíñêîãî óåçäà" íàçâàëè
"ïîðíîôîíèåé".

Ïñèõîëîãè÷åñêè ìîæíî ïî-
íÿòü ñîñòîÿíèå Ä.Ä. Øîñòàêîâè÷à
ïîñëå òàêîé æåñòêîé êðèòèêè,
êîãäà åùå â÷åðà îí áûë ñâèäå-
òåëåì òðèóìôàëüíîãî øåñòâèÿ
ñâîåé îïåðû ó ñåáÿ â ñòðàíå è
çà ðóáåæîì. Îäíàêî, òðóäíî ñî-
ãëàñèòüñÿ ñ òåìè ìóçûêîâåäàìè,
êîòîðûå ñ÷èòàþò, ÷òî ýòà ñòàòüÿ
íîñèëà îñêîðáèòåëüíûé õàðàê-
òåð, ÷òî îïåðà ïîäâåðãëàñü "ãðó-
áîìó, áåñöåðåìîííîìó, áåçãðà-
ìîòíîìó ðàçíîñó". ×òî "ðàíè-
ìûé, õðóïêèé, ÷ðåçâû÷àéíî âïå-
÷àòëèòåëüíûé ÷åëîâåê (Ä.Ä.
Øîñòàêîâè÷ - Â.Ê.) áûë ïîòðÿ-
ñåí õàìñêèì âòîðæåíèåì ïàðòèé-
íîãî äèêòàòà â ñâîþ òâîð÷åñêóþ
ëàáîðàòîðèþ". Íàîáîðîò, â ñòà-
òüå ïðèçíàâàëñÿ òàëàíò êîìïî-
çèòîðà, à èçäåðæêè îïåðû, êàê
îòìå÷àëîñü â íåé, áûëè ñâÿçà-
íû ñ åãî îòõîäîì îò êàíîíîâ
êëàññè÷åñêîé èíñòðóìåíòàëüíîé
è âîêàëüíîé ìóçûêè. Òî, ÷òî
ãîñóäàðñòâî, â êîíå÷íîì èòîãå,
âûñîêî öåíèëî êîìïîçèòîðñêèé

äàð Ä.Ä. Øîñòàêîâè÷à, ñâèäå-
òåëüñòâóåò ôàêò ïðèñóæäåíèÿ åìó
â 1941 ãîäó Ñòàëèíñêîé ïðåìèè
1-îé ñòåïåíè, à âñåãî åìó áûëî
ïðèñóæäåíî 5 Ñòàëèíñêèõ ïðå-
ìèé.

Ñàìàÿ ãðîìêàÿ ìèðîâàÿ ñëà-
âà çà âåñü ïåðèîä åãî òâîð÷å-
ñòâà ïðèøëà ê Ä.Ä. Øîñòàêîâè-
÷ó â âîåííûå ãîäû. Îñåíüþ 1941
ãîäà ðîäíîé åìó  ãîðîä îêàçàë-
ñÿ â ôàøèñòñêîé áëîêàäå. Òîã-
äà îí ïðèñòóïèë ê íàïèñàíèþ
ñåäüìîé ("Ëåíèíãðàäñêîé") ñèì-
ôîíèè, ïðåìüåðà êîòîðîé ñîñòî-
ÿëàñü â ìàðòå 1942 ãîäà â Êóé-
áûøåâå (íûíå Ñàìàðà), ãäå êîì-
ïîçèòîð çàâåðøèë ñâîå ïðîèç-
âåäåíèå. Ïåðâîå çàðóáåæíîå
èñïîëíåíèå ïðîøëî  â èþëå òîãî
æå ãîäà â Íüþ-Éîðêå ïîä óï-
ðàâëåíèåì âûäàþùåãîñÿ èòàëü-
ÿíñêîãî äèðèæåðà À. Òîñêàíè-
íè, à â àâãóñòå ñèìôîíèÿ ïðî-
çâó÷àëà â áëîêàäíîì Ëåíèíãðà-
äå ïîä óïðàâëåíèåì Ê. Ýëèàñ-
áåðãà. Îíà îäíîâðåìåííî òðàíñ-
ëèðîâàëàñü ïî ðàäèî âî ìíîãèõ
ñòðàíàõ Àíòèãèòëåðîâñêîé êîà-
ëèöèè. Ãàçåòà "×èêàãî ñàí" òàê
ïðîêîììåíòèðîâàëà ýòîò êîíöåðò:

"Çâóêè áèòâû ïîä Ëåíèíãðàäîì
ãðåìåëè â÷åðà â óøàõ ìèðà: îð-
êåñòð ïîä óïðàâëåíèåì Òîñêàíè-
íè èñïîëíèë ñèìôîíèþ, âûðà-
æàþùóþ ãíåâ è âìåñòå ñ òåì
ïðåä÷óâñòâèå ïîáåäû. Êàêîé äüÿ-
âîë ìîæåò ïîáåäèòü íàðîä, ñïî-
ñîáíûé ñîçäàâàòü ìóçûêó, ïî-
äîáíóþ ýòîé!". Â èþëå 1942 ãîäà
ñîâåòñêèé êîìïîçèòîð ïîÿâëÿåò-
ñÿ íà îáëîæêå æóðíàëà Time.
"Ëåíèíãðàäñêàÿ" ñèìôîíèÿ Ä.Ä.
Øîñòàêîâè÷à îñòàåòñÿ ïî íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ ñàìûì èçâåñòíûì åãî
ïðîèçâåäåíèåì. Ïðàâäà, ê ñîæà-
ëåíèþ, â íàøè äíè åå ÷àùå óïî-
ìèíàþò, ÷åì èñïîëíÿþò â êîí-
öåðòàõ.

Ïî îêîí÷àíèè âîéíû â ÑÑÑÐ
ïðîøëà ÷åðåäà èäåîëîãè÷åñêèõ
êàìïàíèé â ðàìêàõ ðàçâåðíóâ-
øåéñÿ ïî âèíå Çàïàäà õîëîäíîé
âîéíû. Ñóòü èõ ñîñòîÿëà, ïðåæ-
äå âñåãî, â âîçäåéñòâèè íà óìû
ñîâåòñêîé èíòåëëèãåíöèè â öå-
ëÿõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ ïðîïàãàíäå
çàïàäíûõ "öåííîñòåé".

Â 50-å ãîäû Ä.Ä. Øîñòàêî-
âè÷ âåðíóëñÿ ê ïðåïîäàâàíèþ â
Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè. Ìíî-
ãèå ïðîèçâåäåíèÿ, ñîçäàííûå
èì â ýòî âðåìÿ, ïðîíèêíóòû îï-
òèìèçìîì è áîäðîñòüþ. ßðêèì
ïðèìåðîì òàêîé ìóçûêè ÿâèëàñü
îïåðåòòà "Ìîñêâà, ×åðåìóøêè"
(1958) - ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ íà
òåìó î áëàãîóñòðîéñòâå ìîñêâè-
÷åé, ïåðååçæàþùèõ èç êîììóíà-
ëîê â îòäåëüíûå êâàðòèðû. Â
1957 ãîäó ïîÿâëÿåòñÿ Îäèííàä-
öàòàÿ ñèìôîíèÿ "1905 ãîä", ïî-
ñâÿùåííàÿ Ïåðâîé ðóññêîé  áóð-
æóàçíî-äåìîêðàòè÷åñêîé ðåâîëþ-
öèè. Â íåé îí îòäàë äàíü óâà-
æåíèÿ îòöó, êîòîðûé, ïîñëå ó÷à-
ñòèÿ â ìèðíîì øåñòâèè ê Öàðþ
9 ÿíâàðÿ, íà ñâîåé êâàðòèðå,
âìåñòå ñ íåêîòîðûìè ó÷àñòíèêà-
ìè ýòîãî ñîáûòèÿ, çàêîí÷èâøå-
ãîñÿ ìàññîâûì ðàññòðåëîì äå-
ìîíñòðàíòîâ, ñîñòàâëÿë è ïå÷à-
òàë ïðîêëàìàöèè î íåïîâèíîâå-

íèè Íèêîëàþ II.
Çà Îäèííàäöàòóþ ñèìôîíèþ

êîìïîçèòîðó ïðèñóäèëè Ëåíèí-
ñêóþ ïðåìèþ.  Òóò ñëåäîâàëî
óïîìÿíóòü î òàêîì ÷ðåçâû÷àéíî
áëàãîðîäíîì, âûñîêî ìîðàëüíîì
ïîñòóïêå Ä.Ä. Øîñòàêîâè÷à. Êîã-
äà îí óçíàë, ÷òî â êîìèññèè ïî
ïðèñóæäåíèþ Ëåíèíñêîé ïðåìèè
îáñóæäàåòñÿ âîïðîñ î åå ïðè-
ñâîåíèè åìó, îí âûñòóïèë ñ èíè-
öèàòèâîé, ÷òî ãîòîâ åå ïðèíÿòü,
íî ïîñëå ïðèñóæäåíèÿ (ïîñìåð-
òíî) äðóãîìó âûäàþùåìóñÿ ñî-
âåòñêîìó, ðóññêîìó êîìïîçèòî-
ðó Ñ.Ñ.  Ïðîêîôüåâó, óìåðøå-
ìó, êñòàòè, â îäèí äåíü ñî Ñòà-
ëèíûì. Â ýòîì áûëà ïðè÷èíà,
ïî÷åìó åãî ïîõîðîíû ïðîøëè
ñîâåðøåííî íåçàìåòíî, ïîñêîëü-
êó òîãäà âñÿ ñòðàíà îïëàêèâàëà
ñìåðòü Ñòàëèíà.

Â Òðèíàäöàòîé ñèìôîíèè
"Áàáèé ßð" íà ñòèõè Å. Åâòóøåí-
êî äëÿ ñîëèñòà-áàñà, îðêåñòðà è
ìóæñêîãî õîðà, íàïèñàííîé â
1962 ãîäó, îí çàòðîíóë òåìó ãå-
íîöèäà âî âðåìÿ îêêóïàöèè Êè-
åâà ãèòëåðîâñêèìè âîéñêàìè. Ñ
29 ñåíòÿáðÿ ïî 11 îêòÿáðÿ 1941
ãîäà ýñýñîâöû è èõ ìåñòíûå ïî-

ñîáíèêè-áàíäåðîâöû
óáèëè òàì ïðàêòè÷åñêè
âñå åâðåéñêîå íàñåëå-
íèå ãîðîäà - áîëåå 50
òûñÿ÷ ìóæ÷èí, æåíùèí
è äåòåé. Âñåãî â çåì-
ëÿíîì ðâó ïîêîèòñÿ
îêîëî 100 òûñ. ðàñ-
ñòðåëÿííûõ - íàðÿäó ñ
åâðåÿìè - ðóññêèõ, óê-
ðàèíöåâ è öûãàí.

Â 50-å ãîäû Ä.Ä.
Øîñòàêîâè÷ îáðåòàåò
îðåîë "æèâîãî êëàññè-
êà" â ÑÑÑÐ. Â 1954
ãîäó ïîëó÷àåò çâàíèå
Íàðîäíîãî àðòèñòà
ÑÑÑÐ. Ñòàë Ïðåäñåäà-

òåëåì Ñîþçà êîìïîçèòîðîâ
ÐÑÔÑÐ. Â 1961 ãîäó îí âñòóïà-
åò â  ðÿäû ÊÏÑÑ.

Ä.Ä. Øîñòàêîâè÷ áûë âåëèê
íå òîëüêî êàê êîìïîçèòîð, íî è
êàê âîñïèòàòåëü ïëåÿäû âûäàþ-
ùèõñÿ ñîâåòñêèõ êîìïîçèòîðîâ,
ñðåäè êîòîðûõ, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, Ã. Ñâèðèäîâ è Â. Áàñíåð.
Îäíèì èç ñàìûõ èçâåñòíûõ ñâè-
ðèäîâñêèõ ïðîèçâåäåíèé ñ÷èòà-
åòñÿ  ìóçûêàëüíàÿ êîìïîçèöèÿ
"Âðåìÿ âïåð¸ä", îðêåñòðîâàÿ ñþ-
èòà, ñîçäàííàÿ íà îñíîâå ìóçû-
êè ê êèíîôèëüìó ðåæèññåðà Ì.
Øâåéöåðà "Âðåìÿ, âïåð¸ä!" î
ñòðîèòåëüñòâå Ìàãíèòîãîðñêîãî
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà.
Îòðûâîê èç ýòîé ñþèòû â ñîâåò-
ñêîå âðåìÿ ñëóæèë â êà÷åñòâå
ìóçûêàëüíîé çàñòàâêè  òåëåïðîã-
ðàììû "Âðåìÿ" Ïåðâîãî êàíàëà,
êîòîðàÿ, ê ñëîâó, áûëà ñíÿòà ñ
ýôèðà â ïîñòïåðåñòðîå÷íûé ïå-
ðèîä êàê ïðèìåòà "òîòàëèòàðíî-
ãî ïðîøëîãî".

Â. Áàñíåð, íàø çåìëÿê, äå-
ìîáèëèçîâàâøèñü â 1944 ãîäó
èç Êðàñíîé Àðìèè, ïîñòóïèë â
Ëåíèíãðàäñêóþ ãîñóäàðñòâåííóþ
êîíñåðâàòîðèþ, ãäå ïðîèçîøëî
åãî çíàêîìñòâî ñ Ä.Ä. Øîñòàêî-
âè÷åì. Â. Áàñíåð ïîëíîñòüþ îï-
ðàâäàë äîâåðèå ñâîåãî ó÷èòåëÿ
è íàñòàâíèêà è ñòàë âûäàþùèì-
ñÿ êîìïîçèòîðîì, ñî÷èíèâøèì
íåñêîëüêî äåñÿòêîâ çàìå÷àòåëü-
íûõ ñîâåòñêèõ ïåñåí. Ñðåäè íèõ:
"Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà", "Áå-
ðåçîâûé ñîê", ðîìàíñ "Áåëîé
àêàöèè ãðîçäüÿ äóøèñòûå", "Íà
áåçûìÿííîé âûñîòå", "Íà âñþ
îñòàâøóþñÿ æèçíü" è äð.

Ä.Ä. Øîñòàêîâè÷ ñêîí÷àëñÿ
9 àâãóñòà 1975 ãîäà, óâåí÷àííûé
ñëàâîé è òèòóëàìè - Ïðåäñåäà-
òåëü Ñîþçà êîìïîçèòîðîâ
ÐÑÔÑÐ, Íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ,
Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà.
Íî ñ ñåðåäèíû 1970-õ ãîäîâ,
ïîñëå êîí÷èíû Äìèòðèÿ Äìèò-
ðèåâè÷à, è ïî ñåé äåíü, íå ïðå-
êðàùàþòñÿ ïîïûòêè ãîâîðèòü î

íåì êàê î ÿêîáû ïîëèòè÷åñêîì
äèññèäåíòå è æåðòâå êîììóíèñ-
òè÷åñêîãî òîòàëèòàðèçìà. Åñëè
ïîäîáíàÿ îöåíêà åãî ïîëèòè÷åñ-
êèõ âçãëÿäîâ ãîñïîäñòâîâàëà
òîëüêî â çàïàäíûõ ïóáëèêàöèÿõ,
òî òåïåðü ïîñëå êîíòððåâîëþöè-
îííîãî ïåðåâîðîòà â àâãóñòå
1991 ãîäà â ýòîì ó÷àñòâóþò ìíî-
ãèå ðîññèéñêèå ÑÌÈ. Èíôîðìà-
öèÿ îá àíòèêîììóíèñòè÷åñêèõ
âçãëÿäàõ Ä.Ä. Øîñòàêîâè÷à íà-
÷àëàñü ñ ïóáëèêàöèè ìàññîâûì
òèðàæîì â Àìåðèêå âûåõàâøèì
íà Çàïàä â 1979 èç ÑÑÑÐ ïî
"åâðåéñêîé âèçå" Ñîëîìîíîì
Âîëêîâûì ÿêîáû ìåìóàðîâ âû-
äàþùåãîñÿ êîìïîçèòîðà. Ñ ïî-
äà÷è ýòîãî êóëüòóðîëîãà-àíòèñî-
âåò÷èêà ïîÿâèëèñü íàèáîëåå îò-
âðàòèòåëüíûå áàéêè, íàïîäîáèå
òîãî, ÷òî "Øîñòàêîâè÷ ïîñëå
âñòóïëåíèÿ â ðÿäû ÊÏÑÑ âïàë â
íåâèäàííóþ èñòåðèêó: ïèë âîä-
êó, ãðîìêî ïëàêàë, âîîáùå ïðî-
èçâîäèë âïå÷àòëåíèå ïåðñîíàæà
èç Äîñòîåâñêîãî íà ãðàíè òÿæå-
ëîãî ïñèõè÷åñêîãî ñðûâà èëè
ñàìîóáèéñòâà".  "Ñåäüìàÿ ñèì-
ôîíèÿ ýòî ïðèãîâîð, êàê ãèòëå-
ðèçìó, òàê è ñòàëèíèçìó" è ìíî-
ãîå äðóãîå. Ïîäëèííîñòü òåêñòà
îñòàåòñÿ ïîä âîïðîñîì, ïîñêîëü-
êó Ñ. Âîëêîâ îòêàçûâàåòñÿ
ïðåäúÿâèòü îáùåñòâåííîñòè è
ñàìîé ñóïðóãå, Èðèíå Øîñòàêî-
âè÷, ðóêîïèñü ìåìóàðîâ Äìèò-
ðèÿ Äìèòðèåâè÷à, åñëè îíà åñòü
íà ñàìîì äåëå. Äàííàÿ êíèãà
âûçâàëà ðåçêîå íåïðèÿòèå ðîä-
íûõ è òîâàðèùåé ïî êîìïîçè-
òîðñêîìó öåõó. Ñ ïðîòåñòàìè
âûñòóïèëè ñûí Øîñòàêîâè÷à
Ìàêñèì, ñóïðóãà Øîñòàêîâè÷à, à
òàêæå ïîäïèñàâøèå êîëëåêòèâ-
íîå ïèñüìî êîìïîçèòîðû Â. Áàñ-
íåð, Ì. Âàéíáåðã, Êàðà Êàðàåâ,
Þ. Ëåâèòèí, Á. Òèùåíêî è Ê.
Õà÷àòóðÿí. Îíè ïîä÷åðêèâàëè,
÷òî Ä.Ä. Øîñòàêîâè÷ áûë âñå-
ãäà ëîÿëåí ê ñîâåòñêîé âëàñòè,
íåâçèðàÿ íà òó êðèòèêó, êîòîðàÿ
èíîãäà çâó÷àëà â åãî àäðåñ îò
îôèöèàëüíûõ ïàðòèéíûõ îðãà-
íîâ. Áîëåå òîãî, îí ñàì ïîä÷åð-
êèâàë: "Ìóäðîå ïàðòèéíîå ðóêî-
âîäñòâî ÿâëÿåòñÿ çàëîãîì òîãî,
÷òî áóäåò ñîçäàíî ìíîãî ïðå-
êðàñíûõ ïðîèçâåäåíèé...".

Ìíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî îí
òàê ãîâîðèë âïîëíå îáäóìàííî,
ïîñêîëüêó åìó îäíàæäû ïðè-
øëîñü áûòü ñâèäåòåëåì îäíîé
ñöåíû, ñâÿçàííîé ñ ðåçóëüòàòà-
ìè êîíêóðñà íà ñîçäàíèå  Ãèì-
íà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Â  íåì
ó÷àñòâîâàëè ìíîãèå çíàìåíèòûå
ñîâåòñêèå êîìïîçèòîðû: Ïðîêî-
ôüåâ, Øîñòàêîâè÷, Õà÷àòóðÿí,
Áëàíòåð è äð. Ïðàâèòåëüñòâåí-
íàÿ êîìèññèÿ âî ãëàâå ñî Ñòà-
ëèíûì îñòàíîâèëàñü íà ìåëîäèè
À. Àëåêñàíäðîâà, õóäîæåñòâåí-
íîãî ðóêîâîäèòåëÿ àíñàìáëÿ
Êðàñíîé Àðìèè. Îíà, ïî ìíå-
íèþ âîæäÿ, òîðæåñòâåííà è õî-
ðîøî çàïîìèíàåòñÿ. È âäðóã Ñòà-
ëèí ãîâîðèò àâòîðó ìåëîäèè:
"Âîò òîëüêî, ïðîôåññîð, ÷òî-òî
ñ èíñòðóìåíòîâêîé íåëàäíî".
À. Àëåêñàíäðîâ âïîïûõàõ îïðàâ-
äûâàåòñÿ: äåñêàòü, èíñòðóìåíòîâ-
êó äåëàë íå îí, à åãî çàìåñòè-
òåëü Â. Êíóøåâèöêèé. Ä.Ä. Øî-
ñòàêîâè÷ íàãëÿäíî óáåäèëñÿ, íà-
ñêîëüêî ãðàìîòíî â ìóçûêàëü-
íîì îòíîøåíèè áûëî âûñêàçà-
íî çàìå÷àíèå. Ëè÷íî ãëóáîêî
óâåðåí â òîì, ÷òî Ä.Ä. Øîñòà-
êîâè÷ ïîä âîçäåéñòâèåì ïðèíöè-
ïèàëüíîé ïàðòèéíîé êðèòèêè â
îòíîøåíèè ðÿäà åãî ðàáîò, â
êîíå÷íîì èòîãå, ñîçäàë îãðîì-
íîå êîëè÷åñòâî çàìå÷àòåëüíûõ
ðàçíîæàíðîâûõ ìóçûêàëüíûõ
ïðîèçâåäåíèé, ëþáèìûõ íàðî-
äîì, à íå òîëüêî ýñòåòñòâóþùåé
ãðóïïîé èíòåëëèãåíòîâ. Ñî Ñòà-
ëèíûì îí ñîïðèêàñàëñÿ âñåãî
íåñêîëüêî ðàç. Ïðèâåäåì îäíî
èç åãî ñóæäåíèé, âûñêàçàííîå
èì â ÷àñòíîì ïèñüìå äðóãó. "Ñëó-
øàë âûñòóïëåíèÿ òîâàðèùåé Ñòà-
ëèíà, Âîðîøèëîâà è Øâåðíèêà.
Ðå÷üþ Âîðîøèëîâà áûë ïëåíåí,
íî ïîñëå ïðîñëóøèâàíèÿ Ñòàëè-
íà ñîâåðøåííî ïîòåðÿë âñÿêîå
÷óâñòâî ìåðû è êðè÷àë ñî âñåì
çàëîì "óðà!" è áåç êîíöà àïëî-
äèðîâàë. Êîíå÷íî, ñåãîäíÿøíèé
äåíü ÿâëÿåòñÿ ñàìûì ñ÷àñòëèâûì
äíåì ìîåé æèçíè: ÿ âèäåë è ñëû-
øàë Ñòàëèíà".

ÊÎÐÍÈËÎÂ Â.È.,
ïåðâûé ñåêðåòàðü

ßðîñëàâñêîãî îáêîìà ÊÏÐÔ
(1993-2000 ãã.).

25 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà èñïîëíèëîñü 115 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ ãåíèàëüíîãî ñîâåòñêîãî êîìïîçèòîðà Ä.Ä. Øîñòàêîâè÷à.
Âíèìàòåëüíî àíàëèçèðóÿ ñîäåðæàíèå þáèëåéíûõ ñòàòåé î
åãî æèçíåííîì ïóòè, çàìå÷àåøü, ÷òî ìíîãèå àâòîðû, ñâèõíóâ-
øèñü íà àíòèñîâåòèçìå, ïûòàþòñÿ äîêàçàòü, ÷òî îí áûë òàé-
íûì íåíàâèñòíèêîì êîììóíèñòè÷åñêîé èäåîëîãèè è, îñîáåí-
íî, íåíàâèäåë Ñòàëèíà. Îòñþäà ñîîòâåòñòâóþùèå çàãîëîâêè
ïóáëèêàöèé: "Òðàãåäèÿ Øîñòàêîâè÷à: êàê êîìïîçèòîð ñòðà-
äàë îò ñîâåòñêîé âëàñòè"; "Òðþê" Øîñòàêîâè÷à: êàê îí âû-
æèë, íå îñîáåííî ñêðûâàÿ áðåçãëèâîñòè â îòíîøåíèè ê ñî-
âåòñêîé âëàñòè è ëè÷íî ê Ñòàëèíó" è ò.ä. Íàñêîëüêî ýòî íå
ñîîòâåòñòâóåò èñòèíå, îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò  îñíîâíûå
âåõè åãî çàìå÷àòåëüíîé è ïîó÷èòåëüíîé äëÿ ãðàæäàí íàøåé
ñòðàíû æèçíè.

Îí ìåíòàëüíî -
ñîâåòñêèé êîìïîçèòîð

(Ê 115-ëåòèþ ñî Äíÿ ðîæäåíèÿ Ä.Ä. Øîñòàêîâè÷à)


