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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

В нынешнем году зима 
пришла в Ярославль 
строго по расписанию. 
В ночь с 30 ноября на 1 
декабря город накрыл 
снегопад. После чего всю 
первую неделю первого 
зимнего месяца погода 
показывала свой харак-
тер: похолодание сменя-
лось оттепелью, а та, в 
свою очередь, минусо-
выми температурами, 
характерными, скорее, 
для конца января. К со-
жалению, городские до-
рожные службы вновь 
оказались не готовы к 
холодам. И, несмотря 
на громкие обещания и лет-
ние репетиции, проявили себя 
далеко не лучшим образом. 

В первый и второй день зимы 
департамент городского хозяй-
ства и подведомственные ему 
службы ещё пытались «держать 
марку». Во всяком случае, в соци-
альных сетях жители привели не-
сколько положительных примеров 
центральных улиц. И даже дорож-
ные эксперты признали, что убор-
ка прошла лучше, чем в прошлом 
году. Пусть не идеально, но были 
почищены Московский проспект, 
проспект Фрунзе, улица Маги-
стральная. Местами убрали от 
снега даже остановочные карма-
ны. Впрочем, на второстепенные 
дороги это уже не распространя-
лось. Тротуары в массе своей и 
вовсе представляли собой сплош-
ное месиво. А повсеместные отва-
лы из снега и грязи на обочинах 
дорог уже никого не удивляли.

В пятницу, 3 декабря, в Ярослав-

ль пришла кратковременная отте-
пель. Скопившиеся сугробы нача-
ли таять. В результате у бордюров 
и на пешеходных переходах обра-
зовались глубокие лужи, преодо-
ление которых стало нешуточным 
испытанием для пешеходов. Осо-
бенно для пожилых людей, мам 
с колясками и инвалидов. Та же 
ситуация наблюдалась на тротуа-
рах, половина которых к тому же 
оказалась перегорожена сигналь-
ными ленточками, из-за чего пе-
редвижение по ним превратилось 
в настоящую полосу препятствий. 
Коммунальщики работали зна-
чительно хуже. Жалобы начали 
поступать уже по магистральным 
улицам: 8 марта, Мышкинскому 
проезду, проспекту Ленина, Ко-
торосльной набережной, Респу-
бликанской, Свободы и другим.

Продолжение на стр. 3.

Первое испытание зимой 
мэрия вновь провалила

В Ярославской областной 
Думе готовятся к обсуждению 
проекта регионального бюд-
жета на будущий год во втором 
чтении. Весомая часть каз-
ны – дорожный фонд. Распре-
деление средств на борьбу со 
«второй российской бедой» 
всегда вызывает особый ин-
терес и большое количество 
вопросов. Не стал исклю-
чением и нынешний сезон.

По сравнению с изначальным 
вариантом, расходы на государ-
ственную программу «Развитие 
дорожного хозяйства Ярослав-
ской области» выросли более 
чем на 1,2 миллиарда рублей. 
В регион поступили федераль-
ные средства, обещанные при 
рассмотрении проекта бюдже-
та в первом чтении в середине 
ноября. Главным образом, их 
направили на реализацию наци-
онального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» (БКАД). План работ на 
2022 год предусматривает рекон-
струкцию 8 мостов и 16 областных 
трасс, установку 8 светофоров 
и ремонт 30 улиц в Ярославле, 
приведение в нормативное состо-
яние 3 улиц в Тутаевском и одной 
дороги – в Ярославском районе. 

Общий объём финансирования 
составляет 5,4 миллиарда рублей, 
то есть больше половины от все-
го дорожного фонда. Вроде бы, 
деньги приличные – можно вы-
полнить большой объём работ. 
Однако на практике всё не столь 
радужно. Так, в Ярославле пла-
нируется отремонтировать лишь 
чуть более 30 километров улич-

но-дорожной сети. Это 
притом, что её общая 
протяжённость – 760 
километров, большин-
ство из которых давно 
не соответствует нор-
мативам. Кроме того, 
очень много вопросов 
вызывает формирова-
ние перечня объектов. 
Из магистральных улиц 
общегородского зна-
чения в него попали 
считанные единицы.

В качестве примеров 
можно привести Ле-
нинградский проспект, 
проспект Толбухина, 
улицы Первомайскую и Пожарско-
го, Тормозное шоссе. Примерно 
столько же дорог относится ко 
второй категории. Однако боль-
ше половины объектов имеют 
даже не районное, а микрорай-
онное значение, а протяжённость 
отдельных участков составляет 
две-три сотни метров. И это при-
том, что долгожданного ремонта 
уже не первый год продолжают 
ждать десятки куда более круп-
ных улиц. Подобный подход чи-
новников мэрии вызвал недоу-
мение депутатов фракции КПРФ. 
К примеру, в Заволжском райо-
не города в план работ будущего 
года попали пять объектов. Са-
мый крупный – Тверицкая на-
бережная. Она действительно 
находится в неудовлетворитель-
ном состоянии. Но там не ходит 
общественный транспорт (за ис-
ключением короткого участка), 
нет ни школ, ни детских садов, 
ни больниц. Зато есть несколь-

ко элитных жилых комплексов, 
таунхаусов и коттеджей. Оче-
видно, дорогу будут делать для 
их обителей. Далее идёт улица 
Урочская. Точнее – её небольшой 
участок у школы № 50 длиной 
всего полторы сотни метров. Его 
можно было привести в порядок 
в рамках текущего содержания. 

Но вместо этого решили вклю-
чить в национальный проект и по-
тратить на ремонт 6,5 миллиона 
рублей! Хотя за эти деньги мож-
но было выполнить комплексное 
благоустройство целого двора. 
Ещё две улицы – Голубятная и 
Согласная находятся в частном 
секторе на самой окраине города. 
Безусловно, их нужно ремонтиро-
вать. Но эти работы имеют значе-
ние для относительно небольшого 
числа людей. И лишь последний в 
списке Школьный проезд не вызы-
вает вопросов, потому что давно 
находится в «топе» худших дорог! 

Продолжение на стр. 3.

Ремонтировать для людей, 
а не для «галочки»!

 ул. Сосновая

Поправки к проекту бюджета: опять 
цинизм и двойные стандарты 
ярославского правительства

6 декабря в областной Думе 
началось рассмотрение попра-
вок к проекту регионального 
бюджета на 2022 год. Первыми 
состоялись заседания комите-
тов по ЖКХ, энергетике, эколо-
гии и природопользованию и по 
градостроительству, транспорту 
и дорожному хозяйству. Напом-
ним, что депутаты фракции 
КПРФ внесли несколько пред-
ложений, затрагивающих ука-
занные сферы. Но, несмотря на 
их социальный характер, встре-
тили противодействие прави-
тельства и «партии власти». 

На заседании комитета по ЖКХ 
первой вязала слово депутат-ком-
мунист Елена Кузнецова, предло-
жившая выделить из казны более 
34 миллионов рублей на проведе-
ние ремонтов в квартирах ветера-
нов войны и отдельных прирав-
ненных к ним лиц. Данная помощь 
была предусмотрена Указом 
Президента ещё в 2018 году. Но 
получили её не все. В результате 
фракция КПРФ второй год пытает-
ся восстановить справедливость.

- На  2021 год мы предлагали 
выделить 49 миллионов рублей. 
Не было заложено ни копейки. 
На этот раз в правительстве 

всё-таки выдели-
ли15 миллионов. Но 
этого недостаточно. 
Поэтому предлагаю 
увеличить данную 
сумму до 49 милли-
онов. Количество 
ветеранов и прирав-
ненных к ним лиц, 
которые не восполь-
зовались мерами го-
сударственной под-
держки в 2018-2020 
годах, составляло по-
рядка 5 тысяч. К со-
жалению, сейчас оно 
уменьшилось. Одна-
ко число заявлений 
всё равно остаётся большим, 
- отметила Елена Дмитриевна.

Выступление продолжил ком-
мунист Валерий Байло, под-
готовивший две поправки. 
Первая касалась увеличения 
расходов на развитие особо ох-
раняемых природных террито-
рий (ООПТ) в Ярославской об-
ласти на 9,2 миллиона рублей.

- На данный момент финанси-
рование недостаточное. Мы все 
видим наступление на ООПТ со 
стороны организаций, которые 
заинтересованы в извлечении 

прибыли, но при этом не вкла-
дывают в социальное развитие 
Ярославской области никаких 
средств. Мы видели эту ситуа-
цию и в Переславле, и, в случае 
с Павловской рощей, в Брагино. 
Дополнительное финансирова-
ние позволит организовать над-
лежащий контроль за сохран-
ностью указанных территорий, 
- пояснил Валерий Иванович. 

Продолжение на стр. 5.

В понедельник, 6 декабря, с 
рабочим визитом Ярославль 
посетил депутат Государствен-
ной Думы 8 созыва ФС РФ, 
фракция КПРФ, Роман Лябихов.

Первым делом Роман Михай-
лович провел встречу с активов 
партии и жителями города в 
Ярославском обкоме КПРФ. Депу-
тат рассказал о результатах своей 
работы и ответил на заданные во-
просы. Среди прочего, обсудили 
темы финансирования здравоох-
ранения и образования, строи-
тельства школ и поликлиник, а так-
же другие проблемы Ярославля, 
Ростова, Борисоглеба и Любима.

Далее Роман Лябихов, совмест-
но с первым секретарем област-
ного комитета КПРФ Михаилом 

Парамоновым и коллегами депу-
татами областного и городско-
го уровня Еленой Кузнецовой и 
Наталией Бобряковой, выехал на 
встречу с жителями многостра-
дального многоквартирного дома 
№10 по улице Портовая. Поло-
вина дома — это Следственный 
изолятор №1 УФСИН России по 
Ярославской области, другая 
часть — жилые подъезды, в кото-
рых расположены 24 квартиры. В 
стенах дома огромные трещины, 
несущие стены отделяются друг 
от друга. Все буквально развали-
вается на глазах. Данный дом уже 
признан аварийным, но расселять 
его власти пока не торопятся.

Продолжение на стр. 2.

С рабочим визитом Ярославскую 
область посетил депутат Госдумы 

от КПРФ Роман Лябихов

Кузнецова Е.Д.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

В Ярославле подводятся ито-
ги комплексного благоустрой-
ства дворовой территории 
многоквартирных домов по 
губернаторскому проекту «Ре-
шаем вместе!» за 2021 год.

Среди проблемных 
дворов в Дзержинском 
районе: улица Урицкого, 
22, 26, 28; Тутаевское 
шоссе, 62, 62 к.1, 64, 
64 к.1., 64 к.2; Архан-
гельский проезд, 1, 3.

— Если последняя 
придомовая террито-
рия была в срочном 
порядке отремонти-
рована и сдана 19 но-
ября, то техническая 
приемка других дворов 
была отложена на 2022 
год, — говорит первый 
секретарь Дзержин-
ского райкома КПРФ, 
депутат Ярославской 
областной Думы Вале-
рий Байло, контролиро-
вавший ход работ. — И 
это лучшее решение, 
т.к. общими усилиями 

удалось добиться того, 
чтобы откровенная хал-
тура не была принята 
и оплачена. Выполнять 
работы по асфальти-
ровке в сложивших-
ся погодных услови-
ях недопустимо! При 
укладке щебня также 
фиксировались нару-
шения: его бросали 
прямо в лужи. Асфальт 
уже пошел трещинами, 
имеются ямы и неза-
планированные уклоны. 
Получается, что реали-
зация губернаторской 
программы на улице 
Урицкого и Тутаевском 
шоссе мэрией города 

Ярославля провалена. Конеч-
но, мы не оставим без внимания 
эти дворы и будем добиваться 
исправления всех недочетов.

Вадим БЕСЕДИН.

Благоустройство дворовых 
территорий под контролем 

депутата КПРФ

26 ноября состоялось общее 
районное собрание Заволж-
ского отделения КПРФ. На со-
брании также присутствовали 
приглашённые сторонники пар-
тии. Повестка дня была весь-
ма насыщенной и в числе во-
просов значились следующие:

1. Об итогах избира-
тельной кампании 17-
19 сентября 2021 года.

2. О задачах коммунистов 
Заволжского районного отде-
ления КПРФ по выполнению 
Постановления совместного 
Пленума областного Комите-
та и Контрольно — ревизион-
ной комиссии Ярославского 
областного отделения КПРФ .

Открыл собрание первый се-
кретарь райкома, депутат Ярос-
лавской областной Думы Мар-
далиев Э.Я. - минутой молчания 
в память об ушедших из жизни 
в этом году коммунистах отде-
ления – Воробьёве А.В., Ка-
зачкове Ю.Г., Сутягиной О.Б.

Затем Мардалиев Э.Я. пе-
решёл к докладу по первому 
вопросу. Эльхан Яварович под-
робно рассказал собравшимся 
о составе и работе областного 
избирательного штаба, о количе-
стве выпущенной и распростра-
нённой за всё время агитацион-

ной продукции, а также озвучил 
итоговые результаты выборов по 
всей Ярославской области как 
по партийному списку, так и по 
одномандатным округам, особо 
выделив города и районы, где 
КПРФ вышла на первое место.

В прениях выступили товарищи: 
Мардалиева З. Я., Крупина Н.Н., 
Овод Е.А., Акимов А., Тараев С. 
Выступающие рассказали о своей 
работе в ходе выборной кампании 
на местах, сложностях, с которы-
ми пришлось столкнуться, о плю-
сах–минусах в работе областного 
штаба и особо заострили внима-
ние на том, что в дальнейшем, во 
избежание повторения ошибок, 
руководству следует не только 
грамотно подходить к подбору 
кандидатов и кадров, распреде-
лению обязанностей между ними, 

но и персонально спрашивать 
за саботаж и откровенные про-
валы вверенных направлений.

В Постановлении общего рай-
онного собрания по данному во-
просу принято обращение к бюро 
Ярославского ОК КПРФ о поощре-
нии ряда партийных товарищей.

Далее Эльхан Яварович обо-
значил приоритетные задачи в 
работе Заволжского районного 
отделения на ближайшее полу-
годие, вытекающие из Поста-
новления Пленума ОК КПРФ. Это, 
в первую очередь, дальнейшее 
наращивание агитационно-про-
пагандистских возможностей 
Заволжского отделения для укре-
пления влияния партии среди 
населения, усиление работы по 
росту партийных рядов, повыше-
ние политической грамотности 
членов КПРФ, усиление партий-
ной дисциплины и ряд других.

Также первым секретарём 
коммунистам была дана ин-
формация о планируемых ме-
роприятиях на декабрь месяц.

В заключение Эльхан Яварович 
поблагодарил всех коммунистов 
района за активную работу в выбор-
ной кампании сентября 2021 года.

Заволжский райком КПРФ.

Коммунисты Заволжского районного 
отделения КПРФ подвели итоги 

выборов и наметили план работы в 2022 году

Продолжение. Начало на стр.1.
Жильцы передали депута-

там-коммунистам коллективное 
обращение. В свою очередь, в 
ближайшее время Роман Ля-
бихов пообещал направить со-
ответствующие запросы в ор-
ганы исполнительной власти 
и взял вопрос под контроль.

Следующая встреча прошла с 
председателем СНТ «Волжанин» 
Оксаной Тюриковой. Проблема, 
с которой столкнулось товарище-
ство — это обрушение береговой 
линии реки Волга. Сейчас берег 
обрушился до дороги, дальше 
уже дома. Многочисленные об-
ращения не привели к результа-
ту. С августа текущего года этим 
вопросом занимается депутат 
областной Думы Елена Кузнецова. 

Так как разрешить вопрос на ре-
гиональном уровне до сих пор не 
удалось, было принято решение 
подключить федеральных коллег.

Ознакомившись с получен-
ными ранее ответами и обра-
щением председателя СНТ, 
Роман Лябихов высказал своё 

видение в решении вопроса бе-
регоукрепления. Также участники 
встречи договорились совмест-
ными усилиями добиваться ре-
шения злободневного вопроса.

Антон ЛЕБЕДЕВ.

С рабочим визитом Ярославскую область 
посетил депутат Госдумы 

от КПРФ Роман Лябихов

1 декабря депутат фракции 
КПРФ Ярославской областной 
Думы Алексей Филиппов про-
вел очередной приём граждан в 
Кировском районе Ярославля.

К Алексею Станиславовичу 
обратились жители Кировского 
района с проблемами, которые 
актуальны для всего нашего го-
рода, а для центрального района 
являются настоящим бедствием: 
это многочисленные проблемы в 

сфере ЖКХ, связанные с изношен-
ностью коммуникаций и вопроса-
ми начислений по оплате комму-
нальных услуг АО «Управляющая 
организация многоквартирными 
домами Кировского района».

По поставленным гражда-
нами вопросам депутатом бу-
дут направлены запросы в со-
ответствующие инстанции.

Наталия ТЕРГАУШЕВА.

Алексей Филиппов провел 
очередной депутатский 

прием в Кировском районе
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Продолжение. Начало на стр. 1.
- Ещё летом мною был про-

ведён опрос жителей Заволги 
на предмет того, какие дороги 
следует включить в план работ в 
первую очередь. Только на Сред-
нем и Нижнем посёлке среди та-
ковых оказались улицы Кавказ-
ская, Межевая, Шандорная и 
Тепловой переулок. Кроме того, 
в список вошли улицы Сосно-
вая, Саукова, Папанина, Кома-
рова, а также Школьный проезд 
и проспект Машиностроите-
лей на участке от Папанина до 
Шандорной (поскольку в этом 
году был закончен ремонт лишь 
небольшой части магистрали 
– менее трети от её протяжён-
ности). На них расположены 
десятки многоквартирных до-
мов, в том числе новострой-
ки, и множество социальных 
объектов! И по логике, именно 
такие улицы должны быть в 
приоритете. Тем более, если об 
этом просят сами люди! – рас-
сказал заместитель председа-
теля фракции КПРФ, первый 
секретарь Заволжского райко-
ма партии Эльхан Мардалиев.

Однако у чиновников мэрии – 
своя логика и свой взгляд на си-
туацию, из-за которого по-насто-
ящему нужные объекты остаются 
«за бортом». И такая ситуация – 
практически в каждом районе. 
В связи с чем депутаты фракции 
КПРФ будут добиваться распре-
деления средств, полученных в 
результате экономии от торгов, на 
ремонт дорог, указанных самими 

ярославцами. Посколь-
ку проводить работы 
нужно для людей, а не 
для галочки в отчёте мэ-
рии. Также коммунисты 
вновь поднимут вопрос 
о том, чтобы список 
работ в обязательном 
порядке согласовывал-
ся с парламентария-
ми и представителя-
ми общественности.

Среди других статей 
расходов дорожного 
фонда беспокойство 
вызывает сокращение 
средств на содержание 
региональных дорог. 
Почти на 200 миллио-
нов рублей. Хотя работы 
итак выполняются лишь 
на четверть от положенного нор-
матива. При этом, в дорожном 
фонде предусмотрены затраты на 
некую «подготовку обоснования 
инвестиций» по объекту «Рекон-
струкция Московского проспекта 
со строительством транспортных 
развязок и мостового перехода 
через реку Волгу в составе об-
хода центральной части города 
Ярославля». Очевидно, речь идёт 
об очередном проекте так назы-
ваемой Карабулинской развязки.

Наверное, сам по себе это нуж-
ный объект. Но вся беда в том, что 
уже второе десятилетие он суще-
ствует исключительно на бумаге. 
И до непосредственного строи-
тельства дело никак не дойдёт. 
Между тем, на многочисленные 
корректировки проектно-сметной 

документации уже ушли десятки 
миллионов рублей. На будущий 
год снова предложено заложить 
круглую сумму – 150 миллионов 
рублей! Столь огромная цифра 
была бы понятна, если бы в до-
рожном хозяйстве области были 
решены все остальные вопросы. 
Но до этого ещё очень далеко. 
Поэтому подобные затраты вы-
глядят «пиром во время чумы» и 
бесполезным расточительством. 
Особенно на фоне сокращения 
средств на содержание област-
ных магистралей. Данную тему 
вместе с другими проблемными 
вопросами коммунисты намере-
ны обсудить на заседании про-
фильного думского комитета. 

Иван ДЕНИСОВ.

Ремонтировать для людей, 
а не для «галочки»!

Уважаемые друзья!

Приглашаем Вас на творче-
ский вечер ярославской по-
этессы Арины Радзюкевич.

Дата проведения: 15 декабря 
2021 года

Время проведения: 17.00 часов
Место проведения: зда-

ние Ярославского ОК КПРФ 
по адресу: г. Ярославль, 
ул. Республиканская, д.6

В условиях соблюде-
ния мер борьбы с распро-
странением COVID-19 ко-
личество мест ограничено!

Ярославский обком КПРФ.

Что ждет бывший стадион «Локомотив»?

Прокуратурой Фрунзен-
ского района г. Ярославля 
проведена проверка испол-
нения законодательства о про-
тиводействии терроризму, по 
вопросам ограничения доступа 
посторонних лиц к сооружению- 
комплексу «стадион Локомо-
тив» по адресу: г.Ярославль, 
Суздальское шоссе, д. 23А.

Уставлено, что по указанно-
му адресу расположены два од-
ноэтажных кирпичных нежилых 
здания, объекты капитального 
строительства – здание запад-
ной трибуны, здание восточной 

трибуны, которые по назначению 
не эксплуатируются, находят-
ся в ненадлежащем состоянии, 
захламленные бытовым мусором. 
Двери и окна здания не заколо-
чены, оконные проемы не имеют 
остекления, вход в помещения 
здания свободный, таким обра-
зом доступ посторонних лиц в 
помещения здания не ограничен.

Указанный объект с 2016 года 
перестал являться собственно-
стью ОАО «РЖД» и передан в 
частные руки. Согласно выписке 
из Единого государственного 
реестра недвижимости, стади-

он находится в собственности 
физического лица, к которому 
и предъявлено исковое заяв-
ление по ограничению доступа 
посторонних лиц в помещения 
спортивного сооружения, путем 
закрытия дверных и оконных про-
емов, а также осуществить меро-
приятия по утилизации мусора.

Судом требования прокурора 
удовлетворены в полном объ-
еме. Устранение нарушений 
поставлено на контроль, — со-
общает официальный сайт про-
куратуры Ярославской области.

Жители Ярославля обращаются 
в обком КПРФ с просьбой ини-
циировать процедуру сбора под-
писей по стадиону «Локомотив», 
который уничтожается новым 
собственником, выкупившим зем-
лю. По их мнению собственник 
планирует застроить территорию 
бывшего стадиона высотками. 
Тогда как дети из спортивных 
секций в летнее время занима-
ются на пешеходных дорожках. 
Жителям Фрунзенского района 
нужен стадион, а не высотки.

Четырнадцать дней в Ту-
таеве продолжался сбор 
подписей против приня-
тия законов о QR-кодах.

По состоянию на 14 часов 5 
декабря собрано 674 подписи.

Из них на пункте у «Мирово-
го» — 304 подписи; гражданами 
— 240 подписей; в поселке Кон-
стантиновский — 130 подписей.

В ближайшие дни подпис-

ные листы будут переданы в 
Ярославскую областную Думу.

Тутаевский райком КПРФ вы-
ражает благодарность жителям 
города и района, подписав-
шим коллективное обращение 
и собиравшим подписи Марине 
Семеновой, Марине Макаро-
вой, Глебу Орлову, Галине Го-
ловиной, Надежде Семеновой.

В Тутаеве закончен сбор 
подписей против принятия 

законов о QR-кодах

Продолжение. Начало на стр. 1.
К выходным городские службы 

и вовсе расслабились. Неубран-
ный растаявший снег сменился 
ледяной коркой. Положение на 
дорогах не выдерживало никакой 
критики и вызывало справедливое 
возмущение автомобилистов. Не-
чищенными оказались даже глав-
ные направления – проспекты 
Фрунзе и Октября, улицы Пожар-
ского и Полушкина Роща, Тутаев-
ское шоссе. В лучшем случае, на 
них были проложены колеи с ши-
рокой «разделительной полосой» 
из снега. В центре города «каша» 
была на улицах Андропова, Депу-
татской, Чайковского, Пушкина, в 
Торговом переулке (где находится 
конечная остановка нескольких 
маршрутов). А ударившие в ночь 
с субботы на воскресенье моро-
зы окончательно сковали 
дороги ледяными торосами. 

При этом, власти сохра-
няли поистине олимпийское 
спокойствие. А на сайте мэ-
рии отсутствовали регуляр-
но обновляющиеся данные о 
количестве работающей тех-
ники. Только в первый день 
зимы заместитель директо-
ра департамента городского 
хозяйства Дмитрий Сергеев 
рассказал, что город убира-
ли более 30 единиц. А мэр 
Владимир Волков доложил, 
что в распоряжении «Горзе-
ленхозстроя» находится око-
ло 100 различных машин. 

Однако это катастрофи-
чески мало. В соответ-
ствии с требованиями 
ГОСТ, такой город, как 
Ярославль, должны 
убирать 250-280 еди-
ниц спецтехники. У нас 
же получается пример-
но в 4-5 раз меньше.

Правда, в выходные в 
областной центр посту-
пила небольшая партия 
новых комбинирован-
ных дорожных машин. 
По информации мэрии, 
также подписан кон-
тракт на поставку ещё 

20 КДМ. Но и этого недостаточно. 
К тому же непонятно, почему за-
купка столь необходимой техники 
происходит не заранее, а в самый 
разгар осенне-зимнего сезона? 
Ведь городские власти анонси-
ровали обновление автопарка 
ещё весной! Видимо, что-то по-
шло не так. И выводы по первой 
неделе декабря неутешительные: 
испытание зимой в мэрии снова 
проваливают. Если ситуация не 
изменится, ярославцам следует 
готовиться к новым проверкам на 
прочность. Видимо, справляться 
со снегопадом чиновники могут 
только во время летних учений, 
которые не вызывают ничего кро-
ме пробок и негодования горожан!

Иван ДЕНИСОВ.

Первое испытание зимой 
мэрия вновь провалила

Тепловой переулок
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Главврач Четвертой  город-
ской больницы в Переборах 
с подачи городских властей 
принял решение перенести 
профилакторий в здание боль-
ницы, чтобы освободить 
здание профилактория под 
туберкулезный диспансер.

Такое решение он принял в уго-
ду властям, принял единолично, 
пренебрегая мнением персонала.

Сотрудники профилактория 
рассказали, что они все против 
этого переноса, все восприни-
мают его как катастрофу, как 
конец своего медучреждения.

Уже известно, что площадь, ко-
торую выделили под профилак-
торий, гораздо меньше, чем та, 
которую он занимает теперь. Это 
означает, что многие кабинеты бу-
дут закрыты. Например, физиоте-
рапию переносить не планируют, 

ее просто закроют. От профилак-
тория останется жалкий огрызок. 
По факту он будет уничтожен.

Все это сотрудники не раз объ-
ясняли главврачу. Но он наплева-
тельски относится к их мнению. 
В угоду властям он помогает 
сбагрить тубдиспансер из горо-
да в Переборы и ведет себя как 
феодал, по самодурски распоря-
жающийся судьбой подданных, 
грубо препятствуя несогласным 
отстаивать свое разумное мнение.

Как себя чувствуют при этом 
сотрудники профилактория? Ко-
нечно, они оскорблены. Они — 
высококвалифицированные 
специалисты, добросовестные ра-
ботники, энтузиасты своего дела. 
Они отдали этому профилакто-
рию десятилетия своей жизни, 
были преданы своей профессии 
и своим пациентам, честно вы-

полняли свой долг. И вот теперь 
им дают понять, что они — ни-
кто, их заслуги ничего не значат, 
их мнение никого не волнует!

Граждане тоже возмущены пла-
нами перенести, (а по факту раз-
громить) профилакторий.  Многие 
из них здесь лечились и высоко 
оценивают это лечение. Действи-
тельно, все работает четко, каби-
неты оборудованы хорошо, вра-
чи – профессионалы, к больным 
относятся душевно. Говорят: «нет 
другого такого места в городе, 
один такой светлый медицинский 
оазис остался, и его у нас хотят за-
брать». Эмоционально, но верно. 
Профилакторий – наш!  Его по-
строили наши прадеды, советские 
граждане – для нас, трудящихся! 
Он принадлежит нам. И только мы 
можем решать его судьбу, а не Чи-
стяков, и не городские чиновники.

Рыбинцев переполняет про-
тест. Натерпелись от беззакония 
властей. По всей стране слы-
шен голос против несправедли-
вости, против произвола бур-
жуазной власти. Приведенный 
пример – лишь малая часть 
творящейся неправедности. Но 
карательные меры управления 
возрастают. Требуется реши-
тельное народное «нет» против 
произвола! Здесь, скорей всего, 
требуется радикальный рецепт.

Степан БЕЛОВ.

Персонал профилактория никто 
не спрашивает!

30 ноября в ДК «Переборы» 
прошли общественные слу-
шания по вопросу переноса 
Тубдиспансера в Переборы. 
Такого переборские граждане 
еще не видели! Явившиеся со-
трудники Администрации во гла-
ве с мером Добряковым твори-
ли такое, что только держись!

Во-первых, переборцев сперва 
не хотели пускать на слушания 
— якобы количество присутству-
ющих ограничено до 50(!) че-
ловек! Для остальных, мол, нет 
места. Возмущенные переборцы 
взбунтовались и потребовали 
перенести слушания в Большой 
зал дворца, чтобы могли разме-
ститься все желающие. Под их 
напором чиновники капитули-
ровали и были вынуждены вы-
полнить волю народа. Вдобавок 
одна из чиновниц заметила бло-
гера Волхонского, который был 
на слушаниях, чтобы поддержать 
справедливую борьбу граждан. 
Чиновница сразу потребова-
ла, чтобы Волконский удалился!

Почему же она так испуга-
лась? Почему наши чинуши так 
боятся огласки своих дел? Или 
их дела таковы, что их лучше 
скрывать от общественности?

Волхонского удалось от-
стоять, и он вместе со все-
ми перешел в Большой зал.

Но это было только начало. 
Дальше еще похлеще! Добряков 
узурпировал микрофон, букваль-
но вцепился в него и не давал его 
никому, кроме своих приближен-
ных, которых он привез с собой.

Переборцам приходилось брать 
микрофон с бою, чтобы высказать 
свое мнение. Всем залом они на-
чинали возмущаться и требовать, 
чтобы зарвавшийся мер дал вы-
ступить их представителю. Только 
тогда Добряков останавливался 
и неохотно отдавал микрофон.

А потом микрофон снова ока-
зывался у него и он снова витий-
ствовал. Но вместо того, чтобы го-
ворить о том деле, ради которого 
граждане собрались, он говорил 

о совершенно посторонних 
вещах. Например — о при-
ватизации жилья и о про-
грамме «Решаем вместе»!

Возмущенные граждане не 
раз прерывали его болтов-
ню и требовали вернуться 
к вопросу о тубдиспансере.

— Давайте по теме!
— Вы что, время тя-

нете? Не выйдет!
— Не заговаривайте 

нам зубы! Мы пришли об-
суждать тубдиспансер!

Один молодой мужчи-
на из передних рядов тоже 
громко протестовал. Тогда 
Добряков на глазах у всего 
зала подошел к нему, взял 
его за плечо, и со слова-
ми: «Выйдем поговорим» 

— вывел его из зала в коридор!
Граждане были в шоке. 
Они выбежали в коридор вслед 

за Добряковым, а он при виде 
граждан стал посмеиваться и объ-
яснил, что ничего худого не ду-
мал, а хочет «просто поговорить».

— Поговорить?! А что, в зале 
нельзя поговорить? Для этого 
надо выводить в коридор? Вы 
что творите? Что вообще про-
исходит? — кричали переборцы.

Беспредел мера и манипуляции 
приехавших с ним чиновников 
были восприняты переборцами 
крайне негативно. Когда наконец 
объявили голосование, все как 
один проголосовали против пере-
носа тубдиспансера в Переборы.

Эти общественные слуша-
ния запомнятся надолго — и 
гражданам Перебор, и До-
брякову с его сателлитами.

Молодцы, переборцы! Так дер-
жать!

Жара в Переборах или как Добряков 
на общественных слушаниях «жестил»

Ранее муниципальные депутаты 
КПРФ Татьяна Шамина и Сергей 
Волков обратились к директо-
ру департамента транспорта ЯО 
Сергею Кайгородову и индивиду-
альному предпринимателю (пе-
ревозчику) Михаилу Журавлёву с 
просьбой увеличить количество 
автобусов по востребованно-
му 143 маршруту Ярославль 
(Ярославль Главный) — Ермоло-

во (ЖК Зелёный бор) в связи с 
увеличением пассажиропотока.

Переговоры длились не-
сколько месяцев и вот достиг-
нут положительный результат. 
С 14.12.2021 года движение 
автобусов будет осуществлять-
ся по новому расписанию.

Наш корр.

Количество автобусов 
увеличено на 2 единицы!

К коммунистам обратились 
жители дома 9б по улице Ба-
хвалова с просьбой оказать 
помощь в решении вопроса, 
связанного с ненадлежащим 
содержанием общего имуще-
ства многоквартирного дома 
АО «Управляющая организация 
многоквартирными домами 
Красноперекопского района». 
В частности, жители пожалова-
лись на то, что ремонт подъездов 
дома не проводился Управляю-
щей организацией более 7 лет. 
Депутатом фракции 
КПРФ Ярославской 
областной Думы был 
направлен депутат-
ский запрос директору 
Департамента государ-
ственного жилищного 
надзора области. По 
итогам рассмотрения 
запроса выявлены су-
щественные нарушения 
правил содержания и 
ремонта общего иму-
щества дома, а управ-
ляющей организации 
выдано предписание 
об устранении нару-
шений в срок до 30 
декабря 2021 года.

— По состоянию на 3 

декабря ремонт даже не на-
чинался. Так и хочется задать 
вопрос директору управляю-
щей организации: где деньги, 
которые жители вносят в кассу 
вашей организации ежемесяч-
но, в том числе и на ремонт об-
щего имущества? Или выпол-
няйте свои обязанности перед 
народом или уходите. Другого 
быть не может! — прокоммен-
тировала ситуацию помощ-
ник председателя фракции 
КПРФ Ярославской област-
ной Думы Алеся Колобкова.

Коммунисты также напра-
вили депутатский запрос в 
Прокуратуру области, кото-
рой в настоящее время про-
водится проверка действий 
управляющей организации. 

В случае невыполнения послед-
ней обязательств по ремонту 
подъездов до 31 декабря, УК бу-
дет привлечена к администра-
тивной ответственности по ч. 24 
ст. 19.5 КоАП РФ. Штраф за ука-
занное правонарушение в отно-
шении юридических лиц состав-
ляет от двухсот до трёхсот тысяч 
рублей. Данный вопрос ком-
мунисты деражт на контроле!

Наш корр.

Управляющая организация 
игнорирует выполнение 

возложенных на нее 
обязательств!
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В суд на муниципальную ком-
панию ПАТП-1 подала «Транс-
портная лизинговая компа-
ния» (работает под брендом 
«ЯрКамп»), требуя вернуть 
долг в 13,3 миллиона рублей 
по лизинговому договору и 
сами автобусы в количестве 
18 штук. Арбитражный суд 
Ярославской области встал 
на сторону поставщика, и над 
городом нависла реальная 
угроза лишиться автобусов.

В городском ПАТП-1 решили объ-
ясниться, почему накопили много-
миллионный долг по лизинговым 
платежам, которые перестали 
платить с конца февраля 2020-го:

— Дефицит денежных средств 
в конце каждого года возника-
ет. Мы все денежные средства 
запускаем в оборот. В связи с 
тем, что был ковид, еще какие-то 
проблемы, связанные с недобо-
ром денежных средств, скажем 
так, возникла такая ситуация, 
— оправдался генеральный ди-
ректор акционерного общества 
«ПАТП-1 г. Ярославля» Сергей За-
вьялов. — Сейчас мы выплатим за 
три месяца просрочки лизинговой 
компании неустойку, и, соответ-
ственно, вопрос по лизинговой 
компании будет снят сам собой.

На предприятии планируют об-

жаловать судебное решение и со-
хранить купленные в 2019 и 2020 
годах автобусы марки «ЛиАЗ».

Проблемы с автопарком у 
ПАТП-1 стали критичными к 2018 
году, когда в мэрии признались, 
что износ большей части авто-
парка — выше 70%. К 2019 году 
городское предприятие взяло в 
лизинг новые автобусы и получи-
ло 30 б/у машин из Москвы, что 
значительно улучшило ситуацию 
с недостатком выпуска. Тогда 
речь шла о покупке 55 низкополь-
ных машин с видеонаблюдением 
в салоне, электронными табло.

Исправить ситуацию с ветхим 
автопарком пытались покупкой в 
лизинг не только новых, но и б/у 
автобусов. Тогда чиновники рас-
считывали расплатиться в течение 
трех лет за поношенные ЛиАЗы.

Сейчас городское ПАТП-1 возит 
ярославцев по большинству ос-
новных городских маршрутов (27 
маршрутов: № 1, 2к, 4, 4а, 4к, 5а, 
5б, 8, 11, 11т, 32т, 32п, 33, 41а, 
41б, 41к, 41п, 42, 42п, 53, 56, 57, 
62, 70, 76, 77, 78п). Однако в бли-
жайшие дни в город придут питер-
ские и московские перевозчики и 
заберут часть направлений себе.

 По материалам 76.ru.

Ярославль может лишиться 
больших автобусов из-за 

долгов по лизингу 

1 декабря муниципальные 
депутаты КПРФ Татьяна Ша-
мина и Сергей Волков, со-
вместно с жителями, пред-
ставителями департамента 
лесного хозяйства ЯО, межрай-
онной природоохранной проку-
ратуры, ГКУ ЯО «Ярославское 
лесничество», Яковлевское 
участковое лесничество вые-
хали на место вырубки лесно-
го массива в районе ул. Труда. 
В ходе осмотра депутатами и жите-
лями было выявлено фактическое 
уничтожение здоровых деревьев, 
необходимость в проходной руб-
ке отсутствовала, так как данный 

лес не требует прореживания, 
а нужен лишь санитарный уход.

Уход за молодняком вовсе не 
осуществлен. Лес достаточно 
чистый, поэтому рубки ухода в 
таких случаях назначаются когда 
лес перегущен, имеет высокую 
полноту древостоя и в нем прояв-
ляются признаки нежелательного 
формирования качества ствола 
лучших деревьев, недостаточно-
го развития крон, а также если 
в насаждениях имеется значи-
тельное количество деревьев, 
отставших в росте, и деревьев с 
плохой формой ствола и кроны. 
Ничего подобного в этом лесу нет.

Представители департамен-
та лесного хозяйства Ярослав-
ской области не объяснили 
целесообразность и не обосно-
вали проведение проходных 
рубок в красивейшем лесу на 
территории п. Красные Ткачи 
Карабихского сельского посе-
ления Ярославского района.

Заготовленная на продажу 
древесина вывезена, а вот то, 
что не принесет дохода — сру-
бленные ветки,  остались на 
территории леса, создавая 
захламленность и в будущем 
пожароопасную ситуацию. Су-
хостой остался на своих местах.

Подрядная организация при-
остановила дальнейшие ра-
боты. Оценку деятельности 
профильного ведомства де-
путаты намерены получить, 
обратившись в Федеральное 
агентство лесного хозяйства 
в связи с уничтожением ка-
чественного леса , а также на 
коррупционную составляющую.

Наш корр.

По запросу депутатов от КПРФ была 
организована проверка по факту рубки 

лесного массива в районе Красных Ткачей

Поправки к проекту бюджета: опять цинизм и двойные 
стандарты ярославского правительства

Продолжение. Начало на стр 1.
Вторым предложением пред-

усматривалось выделение 10 
миллионов рублей в качестве суб-
сидии  муниципальным образова-
ниям на содержание «ливнёвок». 

- Уверен, что все знают ситу-
ацию с ливневой канализацией. 
В небольших населенных пун-
ктах её просто нет. А в крупных 
городах – Ярославле, Рыбинске, 
Переславле,она не содержится 
должным образом. Поправка 
даст возможность решить про-
блему в наиболее острых случа-
ях, - продолжил Валерий Байло. 

Ещё одна поправка поступи-
ла от заместителя председателя 
фракции КПРФ Эльхана Марда-
лиева, предложившего заложить 
в бюджете 300 миллионов рублей 
на софинансирование программы 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов. Что предусмотрено 

законодательством (в 
размере до 35%). Од-
нако в последние годы 
правительство либо за-
кладывало на эти цели 
крайне незначительные 
суммы, либо не пред-
усматривало вообще 
никаких расходов. 

- Программа дей-
ствует с 2014 года, 
когда доходы област-
ного бюджета были 
менее 50 миллиардов 
рублей, а дефицит 
составлял около 5 
миллиардов. Сейчас 
мы имеем бюджет, 

который стартует с суммы бо-
лее 85 миллиардов рублей и 
является бездефицитным. При 
этом реальные доходы насе-
ления за 2020-2021 годы упа-
ли более чем на 10%. Считаю, 
что при такой ситуации пора 
вернуться к нормам закона. 
Область будет как-то участво-
вать в софинансировании ка-
питального ремонта и помогать 
населению или люди продолжат 
делать всё за свой счёт? – поин-
тересовался Эльхан Яварович.

К сожалению, позиция губер-
наторских финансистов была ка-
тегоричной и сводилась к тому, 
что капитальный ремонт домов 
– это бремя собственников. Хотя 
сами власти далеко не всегда 
помнят об этом, когда речь захо-
дит о муниципальном или госу-
дарственном имуществе. К при-
меру, на 2022 год не заложили 

средства даже на приведение в 
порядок МКД, являющихся объ-
ектами культурного наследия. 

В том же духе оказались заклю-
чения и по остальным поправкам 
оппозиции. Правительство либо 
«не видело дополнительных по-
ступлений для удовлетворения 
предложений», либо сводило 
инициативы к полномочиям орга-
нов местного самоуправления. В 
итоге, все предложения депутатов 
фракции КПРФ оказались отвер-
гнуты. Хотя ранее необходимость 
их принятия была признана даже 
«партией власти». Зато поправ-
ки самой «Единой России» не 
встретили ни малейшего сопро-
тивления. Вот такой неприкрытый 
цинизм и двойные стандарты. 

Единственное, чего смогли до-
биться коммунисты – внести во-
просы о ситуации с ливневыми 
канализациями и о развитии осо-
бо охраняемых природных терри-
торий в план работы комитета на 
будущий год. Соответствующую 
протокольную запись предложил 
Валерий Байло. При их рассмо-
трении депутаты от КПРФ продол-
жат добиваться увеличения расхо-
дов по указанным направлениям.

К сожалению, история повтори-
лась и на заседании комитета по 
градостроительству, транспорту 
и дорожному хозяйству. Депута-
ты-коммунисты Елена Кузнецо-
ва, Эльхан Мардалиев, Валерий 
Байло, Светлана Белова, Шакир 
Абдуллаев и Алексей Филиппов 
предложили выделить 40 мил-
лионов рублей на ремонт подъ-

ездных путей к садоводческим 
некоммерческим товариществам. 

- Рекомендации были даны 
ещё в ходе депутатских слуша-
ний. Все участники были соли-
дарны, что дороги к СНТ нужно 
ремонтировать. Они в ужасном 
состоянии. Поступает очень 
много обращений. Люди гово-
рят, что не в состоянии сделать 
их самостоятельно. Тем более 
что по ним ездят не только дачни-
ки, но и сельхозтехника. Прось-
ба поддержать нашу поправку. 
Она социально значима! – кон-
статировала Елена Кузнецова.

Но и здесь чиновники прави-
тельства стояли на своём, по-
считав проблему, актуальную для 
всего региона, вопросом мест-
ного значения. А «партия власти» 
вновь не поддержала поправку, 
хотя ещё недавно сама выступала 
за решение этого вопроса. При 
этом, не найдя 40 миллионов, 
власти буквально «за-
капывают в снег» куда 
более крупные суммы, 
фактически заваливая 
национальные проек-
ты по ремонту дорог и 
благоустройству дво-
ров. О чём в заверше-
нии заседания жёстко 
сказал Валерий Байло. 

- Мы выезжаем на 
места, контролиру-
ем, вовремя изве-
щаем о проблемах, 
комитеты проводим, 
на Думе выступаем. 
Но ничего не меня-

ется. 30 ноября в снег уклады-
вают асфальт. Что получится от 
этих работ? Людям стыдно смо-
треть в  глаза. На дороге «Тута-
ев-Шопша» откопали снег, уста-
новили опалубку. Наверное, в 
20 градусов мороза будут бето-
нировать. Хотя это всё должно 
было закончиться два месяца 
назад. Что сделает правитель-
ство, чтобы ситуация не повто-
рялась? Я считаю, что если взял-
ся работать – надо работать!

Руководитель департамента 
дорожного хозяйства сообщил, 
что подрядчикам уже выписаны 
штрафы. И пообещал, что рабо-
ты на проблемных объектах не 
будут оплачены. Однако устра-
нять все недочёты, судя по всему, 
придётся уже в будущем году. 
Коммунисты будут держать дан-
ный вопрос на особом контроле.

Иван ДЕНИСОВ.

Мардалиев Э.Я.

Байло В.И.
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- Ìíå 53 ãîäà. ß äîêòîð èñòî-
ðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð êàôåä-
ðû ðîññèéñêîé èñòîðèè Ñàìàðñêî-
ãî óíèâåðñèòåòà, âåäó êóðñ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèè.
Òðèæäû èçáèðàëñÿ äåïóòàòîì Ñà-
ìàðñêîé ãóáåðíñêîé Äóìû, äî ýòî-
ãî áûë äåïóòàòîì Ñàìàðñêîé ãî-
ðîäñêîé Äóìû.

Ðîäèëñÿ â Äíåïðîïåòðîâñêå.
Êîãäà ìíå áûëî ïÿòü ëåò, ìîè ðî-
äèòåëè ïåðååõàëè â Ñàìàðó, òîãäà
åùå Êóéáûøåâ. Çàêîí÷èë øêîëó,
ïîñòóïèë â Êóéáûøåâñêèé ãîñóíè-
âåðñèòåò íà èñòîðè÷åñêèé ôàêóëü-
òåò. Ïîñëå ïåðâîãî êóðñà áûë ïðè-
çâàí â Âîîðóæåííûå ñèëû ÑÑÑÐ.
Ïðîõîäèë ñëóæáó â Ñåâàñòîïîëå,
â ðÿäàõ Êðàñíîçíàìåííîãî ñîâåò-
ñêîãî ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà â çâà-
íèè ìàòðîñà. Ïîñëå ñëóæáû ïðî-
äîëæèë ó÷åáó. Â 1992 ãîäó ïîëó-
÷èë äèïëîì èñòîðèêà ñ îòëè÷èåì.
Ó÷èëñÿ â àñïèðàíòóðå, çàùèòèë
êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ, ïîçæå
äîêòîðñêóþ.

- Êàêèå òåìû âû ðàçðàáàòû-
âàåòå?

- Î Ñîâåòñêîì Ñîþçå, î ïðè-
÷èíàõ òðàãåäèè, ðàçîðâàâøåé íàøó
ñòðàíó. Â íèõ - âîïðîñû ñïðàâåä-
ëèâîñòè, êîòîðûå äëÿ ðóññêîãî
÷åëîâåêà âñåãäà áûëè ïåðâîñòå-
ïåííûìè. Ñïðàâåäëèâîñòü äëÿ ðóñ-
ñêîãî áîëåå çíà÷èìà, ÷åì çàêîí-
íîñòü.

Íûíåøíÿÿ Ãîñäóìà, ãäå äîìè-
íèðóåò "Åäèíàÿ Ðîññèÿ", ïðèíèìà-
åò ìíîæåñòâî çàêîíîâ, ñëåäîâà-
íèå êîòîðûì áóäåò ñ þðèäè÷åñêîé
òî÷êè çðåíèÿ âðîäå áû ïðàâîìåð-
íî, íî íå áóäåò ñïðàâåäëèâî. Íà-
ðîä íèêîãäà ñ ýòèì íå ñîãëàñèòñÿ.
Äëÿ ïðèíÿòèÿ çàêîíîâ, îñíîâàííûõ
íà ñïðàâåäëèâîñòè, â ãëàâíîé çà-
êîíîäàòåëüíîé ïàëàòå äîëæíî
áûòü áîëüøèíñòâî, âûðàæàþùåå
ìíåíèå íàðîäà, à íå ïðàâÿùåé îëè-
ãàðõèè.

- À â Ãîñäóìå çàñåäàåò áîëü-
øèíñòâî, äàëåêîå îò íàðîäà. Êàê
îíî, ïî-âàøåìó, îáðàçóåòñÿ?

- Äà ïî-ðàçíîìó. Â ðåçóëüòàòå
âîðîâñòâà ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé íà
âûáîðàõ, ëèáî èç-çà íåäîïóñêà ê
âûáîðàì ïîëèòè÷åñêèõ ñèë,
ïîëüçóþùèõñÿ ðåàëüíîé ïîääåð-
æêîé íàñåëåíèÿ. Îáìàí, ïîäìåíû
- âñå èñïîëüçóåòñÿ, ÷òîáû â ãëàâ-
íîì çàêîíîäàòåëüíîì îðãàíå áûëè
ëþäè, óäîáíûå îëèãàðõè÷åñêîé
âëàñòè. Ýòîé æå âëàñòè ñëóæàò ñè-
ëîâèêè, ñóäû.

Â Ñàìàðñêîé îáëàñòè ÿ âìåñ-
òå ñ ãðóïïîé äåïóòàòîâ äîêàçûâàë
â ñóäå íåçàêîííîñòü ãóáåðíàòîð-
ñêîãî ïîñòàíîâëåíèÿ, çàïðåùàþ-
ùåãî íà òåððèòîðèè Ñàìàðñêîé
îáëàñòè ëþáûå ïóáëè÷íûå ìåðîï-
ðèÿòèÿ, íå òîëüêî ìèòèíãè, íî è
ïèêåòû.

- Â Ãîñäóìó âíåñåíû äâà ïðà-
âèòåëüñòâåííûõ çàêîíîïðîåêòà
îá îáÿçàòåëüíîì íàëè÷èè QR-
êîäà äëÿ ãðàæäàí íà âñåõ âèäàõ
òðàíñïîðòà, â ìàãàçèíàõ, îáùåïè-
òå, â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû.

- Áóäó ãîëîñîâàòü ïðîòèâ. Ýòî
óíè÷òîæåíèå ýêîíîìèêè ïîõóæå
ëþáîãî êðèçèñà, ýòî äàâëåíèå íà
ëþäåé, ëèøåíèå èõ ñâîáîä, ñåãðå-
ãàöèÿ ïî íàäóìàííîìó ïðèçíàêó.
Î÷åðåäíîå ëèöåìåðèå âëàñòåé - è
áîëüøå íè÷åãî.

- Â ïåðâûå ãîäû ñâîåé ïîëè-
òè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè âû áûëè
âíå ïàðòèé. À ïîòîì ïðèøëè â
ÊÏÐÔ. Ïî÷åìó?

- Ðàáîòàÿ â íàøåì ðåãèîíàëü-
íîì ïàðëàìåíòå, îáðàòèë âíèìàíèå,
÷òî ìîè ïîçèöèè, êîòîðûå ÿ ôîð-
ìèðîâàë ñàìîñòîÿòåëüíî, áåç
ïàðòèéíûõ ðåêîìåíäàöèé, íà 99%
ñîâïàäàþò ñ ïîçèöèåé ÊÏÐÔ. Êîì-
ïàðòèÿ áûëà è îñòàåòñÿ åäèíñòâåí-
íîé ïàðòèåé, ïîñëåäîâàòåëüíî çà-
ùèùàþùåé èíòåðåñû òðóäîâîãî
íàðîäà.

- Íà ýòèõ ïàðëàìåíòñêèõ âû-
áîðàõ âû øëè êàíäèäàòîì â Ãîñ-
äóìó îò ÊÏÐÔ íå â Îêòÿáðüñ-
êîì, à â Ïðîìûøëåííîì îäíî-
ìàíäàòíîì îêðóãå ¹162.

- Â ýòîì ðàéîíå ìåíÿ òîæå
õîðîøî çíàþò. Õîòÿ ìíîãèå ïîëà-
ãàëè, ÷òî ìíå íå âûèãðàòü â ýòîì
îêðóãå, èìèäæåâûé áûë ó ìåíÿ
ñîïåðíèê - åäèíîðîññ Èãîðü Ñòàí-
êåâè÷, Ãåðîé Ðîññèè. Íà íåãî ðà-
áîòàë âåñü àäìèíèñòðàòèâíûé ðå-
ñóðñ Ñàìàðû. Ðàäè íåãî "Åäèíàÿ
Ðîññèÿ" óáðàëà ñ âûáîðîâ ïîáå-
äèòåëÿ ïðàéìåðèç - ìåñòíîãî îëè-
ãàðõà Àëåêñàíäðà Ìèëååâà. Ïîñ-
ëå òàêîé çàìåíû â "Åäèíîé Ðîñ-
ñèè" áûëà óâåðåííîñòü, ÷òî â ýòîì
îêðóãå èõ ïðåäñòàâèòåëü íåïðåìåí-
íî âûèãðàåò.

Ñ íåêîòîðûõ ïîð âëàñòè çàï-
ðåòèëè íàì ïðîâîäèòü àêöèè ïðî-
òåñòà â öåíòðå ãîðîäà è îòïðàâè-
ëè âûðàæàòü íåäîâîëüñòâî â ðà-
áî÷óþ Áåçûìÿíêó. Ýòî ãîðîä, âîç-
íèêøèé â 1941 ãîäó, êîãäà â Ñàìà-
ðó áûëè ýâàêóèðîâàíû çàâîäû èç
Âîðîíåæà, Ìîñêâû, íà íèõ ñòàëè
âûïóñêàòü ñàìîëåòû, âîîðóæåíèÿ
äëÿ ôðîíòà. Íàçâàëè ãîðîä Áåçû-
ìÿíêà. À ñåãîäíÿ ýòî îäèí èç êðóï-
íåéøèõ ðàéîíîâ Ñàìàðû - Ïðî-
ìûøëåííûé, ãäå ïðîæèâàåò áîëåå
200 òûñ. èçáèðàòåëåé. Òàì íà÷èíàÿ
ñ 2016-2017 ãîäîâ ÿ, êàê äåïóòàò
ãóáåðíñêîé Äóìû, ïðåäñòàâèòåëü
ÊÏÐÔ, ïðîâîäèë áîëüøèíñòâî àê-
öèé ïðîòåñòà. Æèòåëè Áåçûìÿíêè
îáðàùàëèñü êî ìíå è êàê ê äåïó-
òàòó, ÿ ïîñòîÿííî çàíèìàëñÿ èõ
ïðîáëåìàìè.

Êðîìå òîãî, ìû ñ ôðàêöèåé
ÊÏÐÔ, ñ Àëåêñååì Âëàäèìèðîâè-
÷åì Ëåñêèíûì, íàøèì ïåðâûì ñåê-

ðåòàðåì Ñàìàðñêîãî îáêîìà
ÊÏÐÔ, ñ Ëåîíèäîì Èâàíîâè÷åì
Êàëàøíèêîâûì, äåïóòàòîì Ãîñäó-
ìû, ìíîãî çàíèìàëèñü âîïðîñàìè
ñàìàðñêèõ îáîðîííûõ çàâîäîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ýòîì Ïðîìûøëåí-
íîì ðàéîíå. Ðàáîòíèêè ýòèõ ïðåä-
ïðèÿòèé âèäåëè, ÷òî êîììóíèñòû,
äåïóòàò Ìàòâååâ îòñòàèâàþò äåé-
ñòâóþùåå ïðîèçâîäñòâî, ðàáî÷èå
ìåñòà, äîñòîéíóþ çàðïëàòó òðóäÿ-
ùèìñÿ, âñå ýòî äàëî îïðåäåëåí-
íûé ýôôåêò íà âûáîðàõ…

"Åäèíîé Ðîññèè" è åå êàíäèäà-
òó îñòàâàëñÿ îäèí âàðèàíò äîñòè-
æåíèÿ ïîáåäû - ýòî ôàëüñèôèêà-
öèÿ ðåçóëüòàòîâ è ìîùíûé àäìè-
íèñòðàòèâíûé ðåñóðñ. À ìû îòìî-
áèëèçîâàëè ñâîèõ ëþäåé, íàñòðî-
èëè èõ íà àêòèâíóþ ðàáîòó è ïðè-
ñòàëüíûé êîíòðîëü, îñîáåííî ïðè
ïîäñ÷åòå ãîëîñîâ.

À ìåíÿ ïðåññîâàëè ñî âñåõ ñòî-
ðîí - ñî ñòîðîíû ãóáåðíàòîðà,
äàæå õîòåëè âîçáóäèòü ïðîòèâ
ìåíÿ óãîëîâíîå äåëà çà ïðîâåäå-
íèå ìèòèíãîâ ïðîòèâ ïåíñèîííîé
ðåôîðìû 2018 ãîäà. Ïðåäëàãàëè
âûñîêóþ äîëæíîñòü, ëèøü áû ÿ
ñíÿëñÿ ñ âûáîðîâ.

Ïîìîãëî òî, ÷òî ëþäè ìåíÿ
çíàþò.

Â ãëàçàõ îïïîçèöèè ÿ ñòàë áîð-
öîì ñ ïðîèçâîëîì âëàñòè, îëèöåò-
âîðåíèåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ "Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ". Ó ìåíÿ è ëîçóíã áûë
"Èäó ïðîòèâ "Åäèíîé Ðîññèè"!".
Ëþäè îäîáðèëè.

ÊÏÐÔ, êàê êðóïíåéøàÿ îïïî-
çèöèîííàÿ ñèëà, â õîäå âûáîðîâ
äåìîíñòðèðîâàëà ñâîþ ñàìîñòî-
ÿòåëüíîñòü. Ñêàíäàëû, êîòîðûå
îðãàíèçîâûâàëà âëàñòü, - ñíÿòèå
Ãðóäèíèíà ñ âûáîðîâ, àðåñò ñûíà
Ëåâ÷åíêî, íàäóìàííàÿ ñóäèìîñòü
Ïëàòîøêèíà, ëèøü áû íå ïóñòèòü
åãî ê ó÷àñòèþ â âûáîðàõ, ïîäòâåð-
æäàëè íåçàâèñèìîñòü ïàðòèè è ïîä-
íèìàëè åå àâòîðèòåò â ãëàçàõ îá-
ùåñòâåííîñòè. È ìîé òîæå, ïîòî-
ìó ÷òî ÿ áûë ïðåäñòàâèòåëåì
ÊÏÐÔ.

- Êàê ðàçâèâàëñÿ âûáîðíûé
ïðîöåññ â âàøåì îêðóãå?

- Çà ñóòêè äî ãîëîñîâàíèÿ ìíå
íåîæèäàííî ñîîáùèëè î íåêîåì
ðåøåíèè ïåðåâåñòè ìåíÿ â äðóãîé
èçáèðàòåëüíûé îêðóã. Ýòî îçíà÷à-
ëî ïîëíîå îáíóëåíèå âñåé ìîåé
ïðåäâûáîðíîé ðàáîòû. ß ïîçâî-
íèë Ãåííàäèþ Àíäðååâè÷ó. Îí
ìåíÿ ïîäáîäðèë, äàë ñîâåòû.
Ñòðàñòè íàêàëÿëèñü âîêðóã ìîåãî
162-ãî îêðóãà, è ýòî ïðèâåëî ëþ-
äåé íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè.

Â õîäå òðåõäíåâíîãî ãîëîñî-
âàíèÿ íàøè íàáëþäàòåëè âñêðûâà-
ëè ôàëüñèôèêàöèè, îáíàðóæèâàëè
ñåéô-ïàêåòû, â êîòîðûå ðóêó ìîæ-
íî çàñóíóòü è âñå òàì ïîìåíÿòü. Â
÷àñ íî÷è âêëþ÷èëè êàìåðó èçáè-
ðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ñåëà Áîðñêîå
è âèäèì: ñèäÿò ÷ëåíû êîìèññèè,
÷òî-òî ïèøóò â æóðíàëàõ. Îêàçû-
âàåòñÿ, îíè ðàñïèñûâàëèñü çà èç-
áèðàòåëåé, êîòîðûå íå ïðèøëè íà
ó÷àñòêè… Ìû âûçâàëè Ñëåäñòâåí-
íûé êîìèòåò. À ÷ëåíû êîìèññèè çà-

áàððèêàäèðîâàëèñü, íå ïóñòèëè
ïðàâîîõðàíèòåëåé. Âåñü ýòîò
"äóðäîì" ðàñêðûâàëñÿ âî âñåé êðà-
ñå.

Íî åñëè áû ìû íå çàêðûëè èç-
áèðàòåëüíûå ó÷àñòêè íàáëþäàòåëÿ-
ìè, íèêàêîé ïîáåäû íå áûëî áû.

- Êàêèå äàííûå ïîêàçûâàëè
èçáèðêîìû?

- Ê 2 ÷àñàì íî÷è 20 ñåíòÿáðÿ ÿ
âûèãðûâàë ïî âñåì èçáèðàòåëüíûì
ó÷àñòêàì ãîðîäà Ñàìàðû, îïåðå-
æàÿ Ñòàíêåâè÷à íà 13 òûñ. ãîëî-
ñîâ. Ðîâíî â ýòî âðåìÿ ïîäñ÷åò
ãîëîñîâ îñòàíîâèëñÿ. Òå èçáèðêî-
ìû, êîòîðûå ñäàëè íàøèì íàáëþ-
äàòåëÿì ïðîòîêîëû, ïîêàçûâàëè
ìîþ ïîáåäó… È íåîæèäàííî îíè
"ïîòåðÿëèñü" ïî äîðîãå ê òåððè-
òîðèàëüíîé êîìèññèè. À åõàòü èì
áûëî íå áîëåå ïîëóòîðà êèëîìåò-
ðîâ. Ê 8 ÷àñàì "ïîòåðÿâøèõñÿ"
áûëî 27 êîìèññèé. Âñå ýòî âðåìÿ
â ÃÀÑ "Âûáîðû" íå ââîäèëèñü äàí-
íûå, ìîþ ïîáåäó çàìàë÷èâàëè. À
çà Ñòàíêåâè÷à â ýòîé "òèøèíå" òî-
òàëüíî íàêðó÷èâàëè ðåçóëüòàòû.

- Êàê ýòî äåëàëîñü?
- Ïðèâîæó ïðèìåð. Òþðüìà,

çîíà â Ñïèðèäîíîâêå, 500 çàêëþ-
÷åííûõ ïðîãîëîñîâàëè çà Ñòàíêå-
âè÷à è 150 - çà Ìàòâååâà. ß ïîñìå-
ÿëñÿ, ìîë, òåïåðü ïîíÿòíî, ïî÷åìó
â ïî÷åòå ïàðòèÿ æóëèêîâ è âîðîâ.
Íî ëàäíî áû òþðüìà. Ñåëüñêèå
ðàéîíû Áîðñêèé, Áîãàòîâñêèé îò-
ðàïîðòîâàëè, ÷òî òàì íà âñåõ ó÷à-
ñòêàõ ïîáåæäàåò Ñòàíêåâè÷ ñ
áîëüøèì îòðûâîì. Ê 8 óòðà ðàç-
ðûâ ìåæäó ìíîé è åäèíîðîññîì
èíòåíñèâíî ñîêðàùàëñÿ. Êîãäà
ðàçíèöà ñîñòàâèëà âñåãî 2-3%,
ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî ïðîöåññ óïðàâ-
ëÿåì, ó ìåíÿ è ìîèõ èçáèðàòåëåé
õîòÿò óêðàñòü ïîáåäó. Íàäî áûëî
äåéñòâîâàòü. ß ïðèçâàë ñâîèõ ñòî-
ðîííèêîâ ïðèéòè â èçáèðàòåëüíóþ
êîìèññèþ Ñàìàðñêîé îáëàñòè.
Íàïèñàë îá ýòîì â Twitter. Çà íå-
ñêîëüêî ìèíóò ïîëó÷èë òûñÿ÷è ëàé-
êîâ. Ëþäè ñòàâèëè çíà÷êè è ïèñà-
ëè: âûåçæàåì! Îíè ãîòîâû áûëè íà
óëèöå îòñòàèâàòü ñâîé âûáîð.

Ïîçâîíèë ãóáåðíàòîð, íà÷àë ñ
òîãî, ÷òî ÿ íåïðàâèëüíî ñåáÿ âåäó.
ß îòâåòèë, ÷òî ïîéäó íà êðàéíèå
ìåðû, åñëè ñåé÷àñ æå íå áóäóò
ââåäåíû ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ
ñ ó÷àñòêîâ, ãäå ÿ âûèãðàë. Ðàçãî-
âîð áûë æåñòêèì. Àçàðîâ ïîíÿë,
÷òî íè ÿ, íè ìîè èçáèðàòåëè ïîáå-
äó íå îòäàäèì. Âëàñòü âûíóæäåíà
áûëà ïðèçíàòü ïîðàæåíèå. Îòðûâ
ïîêàçàëè ìèíèìàëüíûé, âðîäå êàê
ÿ îïåðåäèë Ñòàíêåâè÷à âñåãî íà
2%. Íî, ãëàâíîå, áûëî îñòàíîâëå-
íî ïðîòèâîñòîÿíèå, ÿ ñòàë äåïóòà-
òîì Ãîñäóìû.

- È óæå îòëè÷èëèñü îñòðûì
âûñòóïëåíèåì ñ äóìñêîé òðèáó-
íû. Ïðè ðàññìîòðåíèè â ïåðâîì
÷òåíèè ïðîåêòà áþäæåòà íà áó-
äóùóþ òðåõëåòêó âû ïîòðåáîâà-
ëè îò Ìèíôèíà âîññòàíîâëåíèÿ
è âîçâðàòà íàøèì ãðàæäàíàì äî-
ðåôîðìåííûõ ñáåðåæåíèé.

- Ìåíÿ âîçìóòèë ïîäõîä ïðåä-
ñòàâèòåëåé ïðàâèòåëüñòâà ê ýòîìó

çëîáîäíåâíîìó âîïðîñó. Îíè óæå
20 ëåò "çàìîðàæèâàþò" ñîâåòñêèå
âêëàäû. À çàììèíèñòðà ôèíàíñîâ
Ìîèñååâ âäðóã ñêàçàë, ÷òî èçúÿ-
òûå ó ëþäåé ñáåðåæåíèÿ ñ þðè-
äè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ íå ÿâëÿþò-
ñÿ íèêàêèìè äîëãàìè. Åìó ïîääàê-
íóë Âîëîäèí, îí òîæå ñ÷èòàåò, ÷òî
ýòî íå äîëã âëàñòè è ãîñóäàðñòâà.

×óâñòâîâàëîñü, ãîòîâû ïðèíÿòü
ðåøåíèå íèêîãäà ýòè âêëàäû íå
âîçâðàùàòü. È â ñâîåì âûñòóïëå-
íèè õîòåë ñêàçàòü, ÷òî âñå áëàãî-
ñîñòîÿíèå òåõ ëþäåé, êîòîðûå
áûñòðî ðàçáîãàòåëè, è â öåëîì
ñëîæèâøèéñÿ ðåæèì êàïèòàëèñòè-
÷åñêèé - îíè ñâîå áëàãîñîñòîÿíèå
ñîçäàëè íà ïðèâàòèçàöèè ñîâåòñ-
êîé èíôðàñòðóêòóðû, ñîâåòñêèõ
ïðåäïðèÿòèé, ÷àñòüþ êîòîðîé
áûëè âêëàäû ñîâåòñêèõ ãðàæäàí.
Ñîâåòñêèå ñáåðåæåíèÿ, êîòîðûå
áûëè èñêóññòâåííî îáåñöåíåíû â
óãîäó çàäóìàííûõ ïðèâàòèçàöèîí-
íûõ ñõåì, êàê ðàç ïîçâîëèëè îï-
ðåäåëåííîé êó÷êå ëèö ñòàòü îëè-
ãàðõàìè! Îíè ñåé÷àñ, â ïåðèîä
ïàíäåìèè, áîãàòåþò, à íàðîä íè-
ùàåò. Âñå ïî ïîñëîâèöå: êîìó âîé-
íà, à êîìó ìàòü ðîäíà. Ýòî áåç-
ãðàíè÷íîå áåññòûäñòâî - 20 ëåò
ïðîêðó÷èâàòü ñîâåòñêèå ñáåðåæå-
íèÿ è çàÿâëÿòü, ÷òî îíè íè÷åãî íå
äîëæíû ëþäÿì, âëîæèâøèì ñâîé
òðóä, ÷òîáû ñêîïèòü ýòè ñðåäñòâà.

- Åäèíîðîññû ïðèäðàëèñü ê
âàì çà ñëîâî "ðåæèì", ïðîçâó-
÷àâøåå â âàøåì âûñòóïëåíèè.

- Èì íå÷åãî áûëî îòâåòèòü ïî
ñóùåñòâó… "Ðåæèì" - îáùåïðèíÿ-
òûé òåðìèí. Â íàðîäå ãîâîðÿò åùå
êðåï÷å: íà âîðå øàïêà ãîðèò… Ó
íèõ, âèäèìî, âîçíèêàþò àññîöèà-
öèè ñ êàêèì-òî àíòèíàðîäíûì ðå-
æèìîì.

À ÿ ïðîäîëæó òåìó ñáåðåæå-
íèé ïðè ðàññìîòðåíèè áþäæåòà âî
âòîðîì ÷òåíèè. Èõ ìîæíî âîññòà-
íàâëèâàòü è âîçâðàùàòü, íàïðèìåð,
âçàèìîçà÷åòîì, íåîáÿçàòåëüíî â
îäèí äåíü âûäàòü îãðîìíóþ ñóì-
ìó. Ó ëþäåé ìíîæåñòâî ïëàòåæåé
- íàëîãè, ÆÊÕ. Èõ ìîæíî ñïèñû-
âàòü â ñ÷åò ïîãàøåíèÿ ñîâåòñêèõ
ñáåðåæåíèé, êîòîðûå âëàñòü îáÿ-
çàíà âåðíóòü ñâîèì ãðàæäàíàì. ß
áóäó ïðåäëàãàòü âàðèàíòû âîññòà-
íîâëåíèÿ è âîçâðàòà ñîâåòñêèõ
ñáåðåæåíèé. À âëàñòü îáÿçàíà
îñîçíàòü ñâîþ îòâåòñòâåííîñòü
ïåðåä ñâîèìè ãðàæäàíàìè.

- Âîëîäèí, êîììåíòèðóÿ âû-
ñòóïëåíèÿ êîììóíèñòîâ, îáâèíÿ-
åò ÊÏÐÔ â ðàçâàëå ÑÑÑÐ, â îáåñ-
öåíåíèè ñîâåòñêèõ âêëàäîâ, à
äåéñòâóþùàÿ âëàñòü, â åãî òîë-
êîâàíèè, òóò íè ïðè ÷åì.

- Î ïðè÷èíàõ ðàçâàëà Ñîâåòñ-
êîãî Ñîþçà ìîãó ëåêöèè ÷èòàòü. Ó
ìåíÿ äîêòîðñêàÿ äèññåðòàöèÿ íà-
ïèñàíà íà òåìó "Âëàñòü è îáùå-
ñòâî â ñèñòåìå ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ Ðîññèè â 1977-2003
ãîäû", ãäå îõâà÷åíû 1991, 1993
ãîäû.

Ïðè÷èíà ðóêîòâîðíàÿ, îíà
áûëà ñâÿçàíà ñ æåëàíèåì îïðåäå-
ëåííîé ÷àñòè ñîâåòñêîé ýëèòû
ñòàòü ñîáñòâåííèêàìè îáùåíàðîä-
íîãî äîñòîÿíèÿ. Îíè âèäåëè, êàê
æèâåò ýëèòà çàïàäíàÿ, è õîòåëè
æèòü òàê æå. Ïðîèçîøëà íðàâ-
ñòâåííàÿ äåãðàäàöèÿ âûñøåé ñî-
âåòñêîé ýëèòû, îíè ïðåäàëè ñâîþ
ñòðàíó. Â ðåçóëüòàòå ïðåäàòåëü-
ñòâà ýëèò áûëà ïðîâåðíóòà ñïåöî-
ïåðàöèÿ ïî ðàñ÷ëåíåíèþ ÑÑÑÐ.

Îáâèíÿòü ñåé÷àñ êîììóíèñòîâ,

êîòîðûå ðàáîòàþò âî ôðàêöèè

ÊÏÐÔ, â ðàçâàëå Ñîâåòñêîãî Ñî-

þçà - ïî ìåíüøåé ìåðå íåñóðàç-

íî. Îñîáåííî ñòðàííî ñëûøàòü ýòè

îáâèíåíèÿ îò áûâøåãî ÷ëåíà

ÊÏÑÑ Âîëîäèíà. Îí æå âçÿë ìà-

íåðó êîììåíòèðîâàòü êàæäîå âû-

ñòóïëåíèå êîììóíèñòîâ, ÷òîáû

îáíóëÿòü ñìûñë èìè ñêàçàííîãî.

Îí íå ïðîñòî êîììåíòèðóåò, à êàê

áû îáúÿñíÿåò "íåïðàâîòó" ñâîèõ

îïïîíåíòîâ.

Çðÿ ñòàðàåòñÿ. Ìû, ÊÏÐÔ, ñòî-

èì è áóäåì ñòîÿòü íà ïîçèöèè

ïðàâäû, êîòîðóþ íàðîä âèäèò,

ïîýòîìó ïðàâîòà è àâòîðèòåò âñå-

ãäà áóäóò íà íàøåé ñòîðîíå, à

ëþäè - íàøèìè ñîþçíèêàìè.
 Ìèõàèë ÌÀÒÂÅÅÂ

äåïóòàò Ãîñäóìû.

Îòñòàèâàòü ñïðàâåäëèâîñòü
ïðèøåë â Ãîñäóìó âîñüìîãî ñî-
çûâà Ìèõàèë Ìàòâååâ - àâòî-
ðèòåòíûé äåïóòàò èç Ñàìàðû,
îäèí èç íåìíîãèõ ïðåäñòàâè-
òåëåé ÊÏÐÔ, êîìó óäàëîñü íà ñåíòÿáðüñêèõ ïàðëà-
ìåíòñêèõ âûáîðàõ îäåðæàòü ïîáåäó â îäíîìàíäàò-
íîì îêðóãå. Ýòî áûë Ïðîìûøëåííûé îêðóã ¹162 ã.
Ñàìàðû.

Â ïðåññå Ìàòâååâà ïðîçâàëè "íåîæèäàííûì" äå-
ïóòàòîì, ïîòîìó ÷òî åãî êàíäèäàòóðà íå ñîãëàñîâû-
âàëàñü ñ ðåãóëÿòîðàìè âûáîðíîãî ïðîöåññà.  "Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ" âîîáùå íå îæèäàëà, ÷òî åå âûäâè-
æåíöà îáîéäåò êîììóíèñò Ìàòâååâ. À îí îïåðåäèë
òèòóëîâàííîãî ñîïåðíèêà-åäèíîðîññà Èãîðÿ Ñòàí-
êåâè÷à, Ãåðîÿ Ðîññèè, çàñåäàâøåãî â Ãîñäóìå ïðå-
äûäóùåãî ñîçûâà.

Áîðüáà çà äóìñêèé ìàíäàò â Ïðîìûøëåííîì îê-
ðóãå Ñàìàðû áûëà î÷åíü æåñòêîé. Ìàòâååâ åå âûèã-
ðàë. Îôèöèàëüíî çà íåãî ïðîãîëîñîâàëî 35,63% èç-
áèðàòåëåé, çà Ñòàíêåâè÷à - 32,7% ïðè ÿâêå 43,08%
èçáèðàòåëåé. Íàáëþäàòåëè óòâåðæäàþò, ÷òî ðàçðûâ
â ðåçóëüòàòàõ çíà÷èòåëüíî áîëüøèé, íî Ãåðîþ Ðîñ-
ñèè íàäî áûëî ñîõðàíèòü ëèöî.

Â äåíü ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ, 20 ñåíòÿáðÿ, êîå ó
êîãî èç ðóëÿùèõ äàæå âîçíèêëî æåëàíèå óêðàñòü ó
Ìàòâååâà ïîáåäó. À èçáèðàòåëè íå ïîçâîëèëè, çàÿ-
âèâ, ÷òî âûéäóò íà óëèöó ñ òðåáîâàíèåì âåðíóòü
ïîáåäó èçáðàííîìó äåïóòàòó. Âî èçáåæàíèå áåñ-
ïîðÿäêîâ âëàñòü âûíóæäåíà áûëà îáúÿâèòü, ÷òî â îäíîìàí-
äàòíîì îêðóãå ¹162 âûèãðàë êàíäèäàò îò ÊÏÐÔ Ìèõàèë Ìàò-
âååâ.

Î âûáîðíûõ è èíûõ ïåðèïåòèÿõ, î íàïðÿæåííîé æèçíè
ïîëèòèêà è ó÷åíîãî-èñòîðèêà Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ Ìàòâååâ
ðàññêàçàë â èíòåðâüþ "Ñîâåòñêîé Ðîññèè":

Ñïðàâåäëèâîñòü ïåðâîñòåïåííà
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 íîÿáðÿ 1986 ãîäà óøåë èç
æèçíè Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷

Ìîëîòîâ (íàñòîÿùàÿ ôàìèëèÿ
Ñêðÿáèí) - îäèí èç áëèæàéøèõ
ñòàëèíñêèõ ñîðàòíèêîâ, âòîðîé
ïî ñ÷åòó, ðóêîâîäèòåëü Ñîâåòñêî-
ãî ãîñóäàðñòâà.

Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷ Ñêðÿáèí
(Ìîëîòîâ - ïàðòèéíûé ïñåâäîíèì)
ðîäèëñÿ â 1890 ãîäó â ßðàíñêîì
óåçäå Âÿòñêîé ãóáåðíèè â ñëîáî-
äå Êóêàðêà (íûíå ãîðîä Ñîâåòñê),
â ñåìüå ìåùàíèíà Ìèõàèëà Ñêðÿ-
áèíà è áàðûøíè êóïå÷åñêîãî ïðî-
èñõîæäåíèÿ Àííû Íåáîãàòèêîâîé.
Ïîìèìî Ñëàâû â ñåìüå âîñïèòû-
âàëèñü øåñòåðî äåòåé: ïÿòü ìàëü-
÷èêîâ è îäíà äåâî÷êà.

Â Êàçàíè îí ïîñòóïèë â ðåàëü-
íîå ó÷èëèùå. Òàì æå â 1906 ãîäó
âñòóïèë â ïàðòèþ áîëüøåâèêîâ.
Ðåàëüíîå ó÷èëèùå çàêîí÷èë ýê-
ñòåðíîì ïî âîçâðàùåíèè èç âîëî-
ãîäñêîé ññûëêè â 1911 ãîäó. Â
1912 ãîäó Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷
ïîñòóïèë íà ýêîíîìè÷åñêèé ôà-
êóëüòåò Ïåòåðáóðãñêîãî ïîëèòåõ-
íè÷åñêîãî èíñòèòóòà, íî ïðîó÷èë-
ñÿ òàì âñåãî äâà ãîäà. Ïî åãî âîñ-
ïîìèíàíèÿì, â ñòóäåí÷åñòâå îí âñå
ìåíüøå óäåëÿë âðåìåíè ÷òåíèþ
êíèã è äîìàøíèì çàäàíèÿì, òàê êàê
òåêóùèé â êðîâè ìîëîäîãî ÷åëî-
âåêà äóõ ðåâîëþöèè èìåë êóäà
áîëüøåå çíà÷åíèå. Îí ó÷àñòâîâàë
â ñîçäàíèè áîëüøåâèöêîé ãàçåòû
"Ïðàâäà", áûë ñåêðåòàð¸ì ðåäàê-
öèè. Â 1915 ãîäó åãî âòîðè÷íî ñî-
ñëàëè, íà ýòîò ðàç äàëåêî - â Èð-
êóòñêóþ ãóáåðíèþ. Â òîì æå ãîäó
îí âçÿë ñåáå ïàðòèéíûé ïñåâäî-
íèì Ìîëîòîâ. Íåçàäîëãî äî Ôåâ-
ðàëüñêîé ðåâîëþöèè Â.Ì. Ìîëîòîâ
áåæàë èç ññûëêè è ïîÿâèëñÿ â Ïå-
òåðáóðãå, ãäå åãî êîîïòèðîâàëè â
ñîñòàâ Ðóññêîãî áþðî ÖÊ
ÐÑÄÐÏ(á). Ê ìîìåíòó ñâåðæåíèÿ
ñàìîäåðæàâèÿ Â.Ì. Ìîëîòîâ, íå-
ñìîòðÿ íà ìîëîäîñòü, óæå ÿâëÿë-
ñÿ îäíèì èç ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ
÷ëåíîâ ïàðòèè ñðåäè òåõ, êòî áûë
íà ñâîáîäå â Ðîññèè.

Çàìåòíîé ïîëèòè÷åñêîé ôèãóðîé
îí îñòàâàëñÿ â ãîäû ãðàæäàíñêîé
âîéíû. Íà Õ ñúåçäå ÐÊÏ(á) â ìàðòå
1921 ãîäà áûë èçáðàí ÷ëåíîì ÖÊ,
à íà ñîñòîÿâøåìñÿ òîãäà æå ïëå-
íóìå ñòàë ôàêòè÷åñêè Ïåðâûì ñåê-
ðåòàð¸ì ÖÊ.

Â 1922 ãîäó ñ ó÷ðåæäåíèåì ïî
èíèöèàòèâå Ëåíèíà äîëæíîñòè Ãå-
íåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ, êîòîðóþ
çàíÿë È.Â. Ñòàëèí, Â.Ì. Ìîëîòîâ
ïåðåø¸ë íà âòîðóþ ðîëü â Ñåêðå-
òàðèàòå ÖÊ ÐÊÏ(á). Â 1930 ãîäó
Ìîëîòîâ âîçãëàâèë Ñîâåò íàðîä-
íûõ êîìèññàðîâ (ÑÍÊ) ÑÑÑÐ.

Íàçíà÷åíèå Â.Ì. Ìîëîòîâà íà
ñòîëü âûñîêèé ãîñóäàðñòâåííûé
ïîñò áûëî ñëåäñòâèåì îñòðåéøåé
âíóòðèïàðòèéíîé áîðüáû ïî âîï-
ðîñó èíäóñòðèàëèçàöèè è êîëëåê-
òèâèçàöèè. À.È. Ðûêîâ, ïðåäñåäà-
òåëü ÑÍÊ, è Í.È. Áóõàðèí âûñòó-
ïàëè ïðîòèâ "ñòàëèíñêîé ìîäåëè"
èíäóñòðèàëèçàöèè è êîëëåêòèâèçà-
öèè. Îíè ñòîÿëè íà ïîçèöèè âîç-
ìîæíîñòè ïîñòðîåíèÿ ñîöèàëèçìà
â îòäåëüíî âçÿòîé ñòðàíå. Íî, â
îòëè÷èå îò Ñòàëèíà, ñ÷èòàëè, ÷òî
íàäî îòêàçàòüñÿ îò èäåè êëàññî-
âîé áîðüáû è ñòðîèòü ñîöèàëèçì
ñ ïîìîùüþ íýïìàíà (ìåëêîãî è
ñðåäíåãî áóðæóà) â ãîðîäå è íà
ñåëå. Â ñâîåé ðàáîòå Í.È. Áóõà-
ðèí "Ïóòè ê ñîöèàëèçìó" îáîñíî-
âûâàë, ÷òî âðàñòàíèå ñòðàíû â ñî-
öèàëèçì, èíäóñòðèàëèçàöèþ íàäî
îñóùåñòâëÿòü íà îñíîâå ñîõðàíå-
íèÿ èíäèâèäóàëüíûõ êðåñòüÿíñêèõ
õîçÿéñòâ.

Ñòàëèí ñ÷èòàë, ÷òî îñóùåñòâ-
ëÿòü èíäóñòðèàëèçàöèþ íàäî íå ñ
ðàçâèòèÿ ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè,
à òÿæåëîé. Ïðîáëåìó "ïåðåêà÷êè"
ñðåäñòâ èç äåðåâíè â ãîðîä äëÿ
ïðåäñòîÿùåé èíäóñòðèàëèçàöèè îí
ïðåäëàãàë ðåøàòü, îïèðàÿñü íà
êîëõîçû è ñîâõîçû, êàê êðóïíî-
òîâàðíûå ïðîèçâîäñòâà. Âðåìÿ ïî-
êàçàëî, ÷òî ñòàëèíñêîå âèäåíèå
ñîöèàëèñòè÷åñêîé ìîäåðíèçàöèè
ðîññèéñêîãî îáùåñòâà îêàçàëîñü
ðåàëèñòè÷íûì, à áóõàðèíñêîå - óòî-
ïè÷åñêèì, íå îòðàæàþùèì ðåàëèè
ïðîòèâîñòîÿíèÿ ìåæäó Ðîññèåé è

Çàïàäîì.
Â.Ì. Ìîëîòîâ áåç êîëåáàíèé

çàíÿë ïîçèöèþ Ñòàëèíà â ýòîé ïî-
ëèòè÷åñêîé áîðüáå. Â ìàå 1939
ãîäà Â.Ì. Ìîëîòîâ áûë íàçíà÷åí
íàðêîìîì èíîñòðàííûõ äåë, ñîõðà-
íèâ ïîñò Ïðåäñåäàòåëÿ ÑÍÊ ÑÑÑÐ.
Äî íåãî Íàðêîìîì èíîñòðàííûõ
äåë áûë Ì.Ì. Ëèòâèíîâ, ÷ëåí
ÐÑÄÐÏ ñ 1900 ãîäà, êîòîðûé íà
ïðîòÿæåíèè 30-õ ãîäîâ óñïåøíî
â¸ë ñîâåòñêóþ âíåøíþþ ïîëèòèêó.
Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâîâàëè ñëåäó-
þùèå ôàêòû: ïðèçíàíèå ÑÑÑÐ ñî
ñòîðîíû ÑØÀ (1933), ïðèíÿòèå
ÑÑÑÐ â Ëèãó Íàöèé (1934) è çàê-
ëþ÷åíèå äîãîâîðà î âçàèìîïîìî-
ùè ñ Ôðàíöèåé (1935). Íà÷èíàÿ ñ
1938 ãîäà, Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà
ñòàíîâèëàñü íåèçáåæíîñòüþ, ÷òî
òðåáîâàëî îò ÑÑÑÐ îñîáî èñêóñ-
íîé ïîëèòèêè ëàâèðîâàíèÿ ìåæäó
ëàãåðÿìè èìïåðèàëèñòè÷åñêèõ äåð-
æàâ, ÷òîáû äîëüøå îñòàâàòüñÿ âíå
ãëîáàëüíîé ñõâàòêè. Ïîñëå Ìþí-
õåíñêîãî ñîãëàøåíèÿ ìåæäó Ãèò-
ëåðîì è ðÿäîì åâðîïåéñêèõ ñòðàí,
íàïðàâëåííîãî ïðîòèâ ÑÑÑÐ, Ñòà-
ëèí ñòàë äóìàòü î òîì, êàê äîãî-
âîðèòüñÿ ñ Ãåðìàíèåé,
ïåðåíàïðàâèâ âåêòîð å¸
ýêñïàíñèè, õîòÿ áû âðå-
ìåííî, ñ Âîñòîêà íà Çà-
ïàä. Ì.Ì. Ëèòâèíîâ, îò-
ñòàèâàâøèé èäåþ íîâîé
Àíòàíòû, ò.å. ñîþçà ñ Àí-
ãëèåé è Ôðàíöèåé è äëÿ
ðåøåíèÿ äàííîé çàäà÷è
íå ãîäèëñÿ.

Èñòîðèêè ëèáåðàëüíîãî
òîëêà óòâåðæäàþò, ÷òî ó Â.Ì.
Ìîëîòîâà íå áûëî ñîáñòâåí-
íîé ïîçèöèè, âèäÿ â ýòîì åãî
ïðåñìûêàòåëüñòâî ïåðåä Ñòà-
ëèíûì. Ìîë, åãî âíåøíåïîëè-
òè÷åñêèé êóðñ áûë öåëèêîì è
ïîëíîñòüþ ëèíèåé Ñòàëèíà, è
îí ÿâëÿëñÿ "ðóïîðîì" óêàçà-
íèé âîæäÿ. Îäíàêî íåëüçÿ çà-
áûâàòü òîò ôàêò, ÷òî â ðåçóëü-
òàòå ñëîæèâøåéñÿ ïîëèòè÷åñ-
êîé ñèñòåìû ïîñëå Âåëèêîãî
Îêòÿáðÿ 1917 ãîäà ãëàâîé ãî-
ñóäàðñòâà ÿâëÿëñÿ ëèäåð
Ïàðòèè. Òàê ÷òî íè÷åãî óäèâè-
òåëüíîãî â òîì íå áûëî, ÷òî
Ñòàëèí îïðåäåëÿë îñíîâíûå
íàïðàâëåíèÿ âíåøíåé ïîëèòè-
êè.

Â.Ì. Ìîëîòîâ íå ãîòîâèë-
ñÿ ñïåöèàëüíî ê ðóêîâîäñòâó
âíåøíåé ïîëèòèêîé. Îí íå âëà-
äåë ñâîáîäíî íè îäíèì èíîñ-
òðàííûì ÿçûêîì. Ïðàâäà, â òå-
÷åíèå ïðåáûâàíèÿ íà ïîñòó
Íàðêîìà èíîñòðàííûõ äåë ïî-
ñòåïåííî íàó÷èëñÿ ÷èòàòü è
ïîíèìàòü òåêñòû ïî-ôðàíöóç-
ñêè, ïî-íåìåöêè è ïî-àíãëèéñ-
êè. Çà âñå ãîäû ïðåáûâàíèÿ
Â.Ì. Ìîëîòîâà êàê Íàðêîìà
(ïîñëå 1946 ã. - Ìèíèñòðà) èíî-
ñòðàííûõ äåë ó ñîâåòñêîãî ðó-
êîâîäñòâà íå âîçíèêàëî ñî-
ìíåíèé â åãî êîìïåòåíòíîñòè.
Íà ïðîòÿæåíèè (â îáùåé ñëîæíî-
ñòè) òðèíàäöàòè ëåò åìó ìíîãî ðàç
ïðèõîäèëîñü îò èìåíè Ñîâåòñêîé
äåðæàâû âåñòè ñëîæíåéøèå ïåðå-
ãîâîðû ñ èíîñòðàííûìè ëèäåðàìè
è äèïëîìàòàìè. Âÿ÷åñëàâ Ìèõàé-
ëîâè÷ íåèçìåííî ðóêîâîäñòâîâàë-
ñÿ ãîñóäàðñòâåííûìè èíòåðåñàìè
ÑÑÑÐ. Îí íå ñòðåìèëñÿ áûòü
"óäîáíûì ïàðòí¸ðîì" äëÿ Çàïàäà.
Îòñþäà òî íåñêðûâàåìîå ðàçäðà-
æåíèå, ñ êîòîðûì ïèñàëè î í¸ì åãî
çàïàäíûå ñîâðåìåííèêè, êàê î "ìè-
ñòåðå Íåò" (òàê ïðîçâàëè Ìîëîòî-
âà íà Çàïàäå çà åãî íåóñòóï÷è-
âîñòü). Ïîñëå àðåñòà åãî ñóïðóãè
â 1949 ãîäó îí âûñêàçàë ñàêðàìåí-
òàëüíóþ ôðàçó, êîòîðàÿ ñâèäå-
òåëüñòâîâàëà î åãî ãëóáî÷àéøåé
ïðåäàííîñòè öåëÿì Ïàðòèè: "Íåò
òàêîé ëþáâè ìåæäó ìóæ÷èíîé è
æåíùèíîé, ðàäè êîòîðîé ìîæíî
áûëî áû èçìåíèòü Ðîäèíå!"  Ïðå-
ìüåð-ìèíèñòð Àíãëèè Ó. ×åð÷èëëü
òàê îòçûâàëñÿ î íåì: "Ïåðåïèñêà
ñ íèì ïî ñïîðíûì âîïðîñàì âñå-
ãäà áûëà áåñïîëåçíîé è, åñëè â íåé
óïîðñòâîâàëè, çàêàí÷èâàëàñü ëî-
æüþ è îñêîðáëåíèÿìè… Íåò ñî-
ìíåíèé, ÷òî â Ìîëîòîâå ñîâåòñêàÿ
ìàøèíà íàøëà ñïîñîáíîãî è âî

ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ òèïè÷íîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ - âñåãäà âåðíîãî
÷ëåíà ïàðòèè è ïîñëåäîâàòåëÿ êîì-
ìóíèçìà".

Ó ëþáîãî âûäàþùåãîñÿ ãîñó-
äàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ åñòü ñâîå-
ãî ðîäà "çâ¸çäíûå ÷àñû". Ïî íà-
øåìó ìíåíèþ, èõ ó Â.Ì. Ìîëîòîâà
áûëî íåñêîëüêî. Ïåðâûé - ïîäïè-
ñàííûé èì ñîâåòñêî-ãåðìàíñêèé
Äîãîâîð î íåíàïàäåíèè îò 23 àâ-
ãóñòà 1939 ãîäà. Â èñòîðèþ ìåæ-
äóíàðîäíûõ îòíîøåíèé îí âîøåë
êàê ïàêò Ìîëîòîâà-Ðèááåíòðîïà,
êîòîðûé ñûãðàë â ñëîæèâøåéñÿ â
òîò ïåðèîä îáñòàíîâêå íåìàëóþ
ïîçèòèâíóþ ðîëü, îòñðî÷èâ íà äâà
ãîäà íàïàäåíèå Ãåðìàíèè íà ÑÑÑÐ
è ñóùåñòâåííî îòîäâèíóâ íà Çàïàä
åâðîïåéñêóþ ãðàíèöó ñòðàíû. Âè-
çèò Ìîëîòîâà â Áåðëèí ïî ïðèãëà-
øåíèþ Ãèòëåðà â íîÿáðå 1940 ãîäà.
Ýòà ïîåçäêà è ñîñòîÿâøèåñÿ â õîäå
íå¸ ïåðåãîâîðû îêîí÷àòåëüíî ïðî-
ÿñíèëè äëÿ ñîâåòñêîãî ðóêîâîä-
ñòâà íàìåðåíèÿ íàöèñòñêîãî äèê-
òàòîðà â îòíîøåíèè ÑÑÑÐ. Ïåðå-
ãîâîðû Â.Â. Ìîëîòîâà ñ ôþðåðîì
è Ðèááåíòðîïîì íå óâåí÷àëèñü

êîìïðîìèññîì: Ñîâåòñêèé Ñîþç
îòêàçàëñÿ ïðèñîåäèíèòüñÿ ê
"Òðîéñòâåííîìó ïàêòó", êóäà âõî-
äèëè Ãåðìàíèÿ, Èòàëèÿ è ßïîíèÿ.

Ñðàçó ïî âîçâðàùåíèè Ìîëî-
òîâà Ñòàëèí 18 íîÿáðÿ 1940 ãîäà
ñêàçàë íà çàñåäàíèè Ïîëèòáþðî
ÖÊ ÂÊÏ(á): "Èñòîðèÿ åù¸ íå çíà-
ëà òàêèõ ôèãóð, êàê Ãèòëåð… Ãèò-
ëåð ïîñòîÿííî òâåðäèò î ñâî¸ì
ìèðîëþáèè, íî ãëàâíûì ïðèíöèïîì
åãî ïîëèòèêè ÿâëÿåòñÿ âåðîëîì-
ñòâî… Òàêóþ æå ó÷àñòü ãîòîâèò
Ãèòëåð è äîãîâîðó ñ íàìè… Ìû âñ¸
âðåìÿ äîëæíû ïîìíèòü îá ýòîì è
óñèëåííî ãîòîâèòüñÿ äëÿ îòðàæå-
íèÿ ôàøèñòñêîé àãðåññèè".

Ñëåäóþùåå ÿð÷àéøåå ñîáûòèå
â äèïëîìàòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè-
Ìîëîòîâà - ïîäïèñàíèå äîãîâîðà
î íåéòðàëèòåòå ñ ßïîíèåé, â Ìîñê-
âå 13 àïðåëÿ 1941 ãîäà, êîòîðîìó
ïðåäøåñòâîâàëà äëèòåëüíàÿ è
óïîðíàÿ îáðàáîòêà Â.Ì. Ìîëîòî-
âûì ÿïîíñêîãî ìèíèñòðà èíîñòðàí-
íûõ äåë
¨. Ìàöóîêè. Â ïðåääâåðèè íåèç-
áåæíîñòè âîéíû ñ Ãåðìàíèåé ÑÑÑÐ
çíà÷èòåëüíî ñíèçèë äëÿ ñåáÿ óã-
ðîçó âîéíû ñðàçó íà äâà ôðîíòà.

Íàêîíåö, àïîôåîçîì äèïëîìà-

òè÷åñêîãî ñëóæåíèÿ Â.Ì. Ìîëîòî-
âà Îòå÷åñòâó ìîæíî ñ÷èòàòü åãî
áåñïðèìåðíûé ïåðåë¸ò èç Ìîñêâû
â Àíãëèþ ÷åðåç ëèíèþ ôðîíòà íàä
îêêóïèðîâàííîé Åâðîïîé â ìàå
1942 ãîäà. Äàëüíèé áîìáàðäèðîâ-
ùèê Ïå-8, ïèëîòèðóåìûé ë¸ò÷èêîì
Ý. Ïóñåïîì (ýñòîíöåì ïî íàöèî-
íàëüíîñòè), äîñòàâèë íàðêîìà â
Âåëèêîáðèòàíèþ, à îòòóäà ÷åðåç
Èñëàíäèþ â ÑØÀ. Â.Ì. Ìîëîòîâ
èçáðàë ðèñêîâàííûé ìàðøðóò -
áûëî íàìåðåíèå ñáèòü ñ òîëêó ïðî-
òèâíèêà: ïîñêîëüêó ïðåäïîëàãàë,
÷òî íåìöàì, çíàÿ î ïîëåòå ñîâåòñ-
êîãî íàðêîìà è ñòðåìÿñü âûñëå-
äèòü è óíè÷òîæèòü åãî, â ãîëîâó
íå ïðèäåò, ÷òî îí îñìåëèòñÿ ïðî-
ëåòàòü íàä çàíÿòîé èìè òåððèòî-
ðèåé.

Â õîäå ýòîãî âèçèòà Â.Ì. Ìî-
ëîòîâ çàêëþ÷èë äîãîâîð î âîåí-
íîì ñîþçå ÑÑÑÐ ñ Âåëèêîáðèòà-
íèåé è ñîãëàøåíèå ìåæäó ÑÑÑÐ è
ÑØÀ î ïðèíöèïàõ âçàèìíîé ïîìî-
ùè â áîðüáå ñ ãèòëåðîâñêîé Ãåð-
ìàíèåé. Ýòîò ÷ðåçâû÷àéíî îïàñ-
íûé ïåðåë¸ò ãîñóäàðñòâåííîãî äå-
ÿòåëÿ ïîòðÿñ çàïàäíûõ ðóêîâîäè-

òåëåé.
Â.Ì. Ìîëîòîâ àêòèâ-

íî ó÷àñòâîâàë â ïîäãî-
òîâêå è áûë ó÷àñòíèêîì
ìåæäóíàðîäíûõ êîíôå-
ðåíöèé ãëàâ ïðàâèòåëüñòâ
è ãîñóäàðñòâ, ïðåæäå
âñåãî â Òåãåðàíå, ßëòå,
Ïîòñäàìå, ãäå áûëè çà-

ëîæåíû îñíîâû ïîñëåâîåííî-
ãî ìèðîóñòðîéñòâà, êîíôåðåí-
öèè â Ñàí-Ôðàíöèñêî, íà êî-
òîðîé ñîçäàâàëàñü ÎÎÍ.

Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷ ìíî-
ãî âíèìàíèÿ óäåëÿë êàäðîâî-
ìó óêðåïëåíèþ è ïðîôåññèî-
íàëüíîìó ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
äèïëîìàòè÷åñêîé ñëóæáû
ÑÑÑÐ. Ïî åãî èíèöèàòèâå â
1943 ãîäó áûë ñîçäàí ìåæäó-
íàðîäíûé ôàêóëüòåò ïðè Ìîñ-
êîâñêîì óíèâåðñèòåòå, êîòî-
ðûé â 1944 ãîäó âûäåëèëñÿ â
ñàìîñòîÿòåëüíûé Èíñòèòóò
ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé,
ñåãîäíÿ ÌÃÈÌÎ ÌÈÄ Ðîññèè.
Â 1939 ãîäó áûëà ñîçäàíà
Âûñøàÿ äèïëîìàòè÷åñêàÿ øêî-
ëà, íûíå Äèïëîìàòè÷åñêàÿ àêà-
äåìèÿ ÌÈÄ Ðîññèè.

Â îöåíêå ïîëèòè÷åñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè Â.Ì. Ìîëîòîâà
áîëüøóþ ðîëü ïðèäàþò åãî
ó÷àñòèþ â ïîëèòèêå ðåïðåññèé
ñòàëèíñêîé ýïîõè. Ïðàâèëüíî
îòìå÷àåòñÿ èñòîðèêàìè, èññëå-
äóþùèìè äàííîå ÿâëåíèå, ÷òî
çäåñü îñòàíåòñÿ ìíîãî íåî-
äíîçíà÷íîãî. Òå, êòî â ñåðå-
äèíå 50-õ ãðîì÷å âñåõ ðàçîá-
ëà÷àë "êóëüò ëè÷íîñòè" è åãî
âèíîâíèêîâ, ñàì áûë îäíèì èç
çàêîïåðùèêîâ-îðãàíèçàòîðîâ
ðåïðåññèé. Ðå÷ü èäåò î Í.Ñ.
Õðóùåâå, êîòîðûé äàë êîìàí-
äó óíè÷òîæèòü "ðàññòðåëüíûå"

äîêóìåíòû, íà êîòîðûõ ñòîÿëà åãî
ïîäïèñü. "Ñïðàøèâàåòñÿ - ìîã ëè
Õðóùåâ, áóäó÷è ïåðâûì ñåêðåòà-
ðåì ÌÃÊ ÂÊÏ(á) íå çíàòü î ðåï-
ðåññèÿõ â îòíîøåíèè ñâîèõ áëè-
æàéøèõ ïîìîùíèêîâ è ñîòðóäíè-
êîâ? È çíà÷èò ëè ýòî, ÷òî ðåïðåñ-
ñèè â îòíîøåíèè ýòèõ ëèö, åãî çà-
ìåñòèòåëåé è ïîä÷èíåííûõ, áûëè â
ïåðâóþ ãîëîâó âûãîäíû è íóæíû
ñàìîìó Õðóùåâó â êàðüåðèñòñêèõ
èëè äàæå ïðÿìî âðàæäåáíûõ öå-
ëÿõ?", - ãîâîðèë Â.Ì. Ìîëîòîâ â
áåñåäå ñ èçâåñòíûì ïèñàòåëåì è
ïóáëèöèñòîì Ô. ×óåâûì.

Â 1949 ãîäó íà Â.Ì. Ìîëîòîâà
ïàëà òåíü ïîäîçðåíèé âîæäÿ: æåíà
Â.Ì. Ìîëîòîâà îêàçàëàñü çàìåøàíà
â òàê íàçûâàåìîì "äåëå Åâðåéñ-
êîãî àíòèôàøèñòñêîãî êîìèòåòà",
àðåñòîâàíà è ñîñëàíà. Ïî ñâèäå-
òåëüñòâó äî÷åðè Ñòàëèíà Ñâåòëà-
íû Àëëèëóåâîé, æåíà Ìîëîòîâà äî
êîíöà æèçíè (óìåðëà â 1970 ãîäó)
îñòàâàëàñü óáåæäåííîé ñòàëèíèñ-
òêîé. Óæå â ñåðåäèíå 1960-õ ãî-
äîâ Ïîëèíà Æåì÷óæèíà ãîâîðèëà
äî÷åðè Ñòàëèíà Ñâåòëàíå Àëëèëó-
åâîé: "Òâîé îòåö ãåíèé. Îí óíè÷-
òîæèë â íàøåé ñòðàíå ïÿòóþ êî-
ëîííó, è êîãäà íà÷àëàñü âîéíà,

ïàðòèÿ è íàðîä áûëè åäèíû. Òå-
ïåðü áîëüøå íåò ðåâîëþöèîííîãî
äóõà, âåçäå îïïîðòóíèçì". Ïîëè-
íà ñ÷èòàëà: åå ìóæ íå ìîã âåñòè
ñåáÿ èíà÷å. Äà è îí ñàì ïîçæå
ïðèçíàâàëñÿ, ÷òî ïîä÷èíÿëñÿ
ïàðòèéíîé äèñöèïëèíå. Â.Ì. Ìîëî-
òîâ áûë ñíÿò ñ ïîñòà Ìèíèñòðà
èíîñòðàííûõ äåë (åãî çàìåíèë À.ß.
Âûøèíñêèé), íî áûë îñòàâëåí îä-
íèì èç çàìåñòèòåëåé Ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ñîâåòà ìèíèñòðîâ (Ñòàëèíà).
Ñòàëèí íå íàâñåãäà ïîäâåðã åãî
îïàëå. Â îêòÿáðå 1952 ãîäà íà XIX
Ñúåçäå ÂÊÏ(á) Â.Ì. Ìîëîòîâ áûë
èçáðàí â Ïðåçèäèóì ÖÊ ïàðòèè.
Ïîñëå ñìåðòè Ñòàëèíà â ðàçâåð-
íóâøåéñÿ áîðüáå çà âëàñòü â âåð-
õàõ ÊÏÑÑ Â.Ì. Ìîëîòîâ íå ñìîã
óäåðæàòüñÿ íà ñâî¸ì âûñîêîì ïî-
ñòó, õîòÿ, êàçàëîñü, èìåííî åìó
ñóäüáà ïðåäíàçíà÷àëà áûòü ïðå-
åìíèêîì Ñòàëèíà.

Îäíèì èç ãëàâíûõ ìîòèâîâ
ðàçíîãëàñèé Â.Ì. Ìîëîòîâà ñ Í.Ñ.
Õðóùåâûì áûëà íåîáîñíîâàííàÿ
êðèòèêà ïîñëåäíèì ïîëèòèêè Ñòà-
ëèíà íà ÕÕ ñúåçäå ÊÏÑÑ.  Â.Ì.
Ìîëîòîâ âûñòóïèë ïðîòèâ äîñðî÷-
íîãî, ïî èíèöèàòèâå Ã.Â. Ìàëåíêî-
âà, âûâîäà ñîâåòñêèõ âîéñê èç Àâ-
ñòðèè. Íå ñîãëàøàëñÿ  îí  ñ ïîçè-
öèåé Í.Ñ.  Õðóù¸âûì ïî Þãîñëà-
âèè, ñ÷èòàÿ È.Á. Òèòî íåíàäåæíûì
ñîþçíèêîì â áîðüáå ñ àìåðèêàí-
ñêèì èìïåðèàëèçìîì, ñ÷èòàë íåæå-
ëàòåëüíûì äèïëîìàòè÷åñêîå çàèã-
ðûâàíèå ñ ßïîíèåé  ïóòåì  ïðåä-
ïîëàãàåìîé ïåðåäà÷è åé â áóäó-
ùåì îñòðîâîâ Øèêîòàí è Õàáî-
ìàè, "ïëîäû" êîòîðîãî ïîæèíàåì
â íàøå âðåìÿ. Âñ¸ ýòî áûëî èñ-
ïîëüçîâàíî ðóêîâîäñòâîì ÊÏÑÑ
âî ãëàâå ñ Í.Ñ. Õðóùåâûì äëÿ ñíÿ-
òèÿ Â.Ì. Ìîëîòîâà ñ ïîñòà Ìèíè-
ñòðà èíîñòðàííûõ äåë 1 èþíÿ 1956
ãîäà.

Âîñïîëüçîâàâøèñü ðîñòîì íå-
äîâîëüñòâà âîëþíòàðèñòñêèì ñòè-
ëåì ðóêîâîäñòâà Í.Ñ. Õðóù¸âà, â
èþíå 1957 ãîäà îïïîçèöèîíåðû
âìåñòå ñ Â.Ì. Ìîëîòîâûì ïðåäïðè-
íÿëè ïîïûòêó ñìåñòèòü Í.Ñ. Õðó-
ù¸âà ñ ïîñòà Ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ
ÖÊ ÊÏÑÑ íà î÷åðåäíîì çàñåäà-
íèè Ïðåçèäèóìà ÖÊ. Èì óäàëîñü
ïðèâëå÷ü íà ñâîþ ñòîðîíó áîëü-
øèíñòâî ÷ëåíîâ Ïðåçèäèóìà, ñðå-
äè êîòîðûõ áûëè òàêèå èçâåñòíûå
ïàðòèè è ñòðàíå äåÿòåëè, êàê Ìà-
ëåíêîâ, Âîðîøèëîâ, Êàãàíîâè÷,
Áóëãàíèí, Øåïèëîâ. Èì óäàëîñü
îòïðàâèòü â îòñòàâêó Í.Ñ. Õðóùå-
âà ñ ïîñòà Ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ.
Îäíàêî ñîáðàâøèéñÿ âíåî÷åðåä-
íîé Ïëåíóì ÖÊ ÊÏÑÑ íå îäîáðèë
äàííîå ðåøåíèå è îñóäèë äåéñòâèÿ,
êàê áûëî ñîîáùåíî â ïå÷àòè, "àí-
òèïàðòèéíîé ãðóïïû Ìîëîòîâà, Ìà-
ëåíêîâà, Êàãàíîâè÷à è ïðèìêíóâ-
øåãî ê íèì Øåïèëîâà". Â.Ì. Ìî-
ëîòîâ áûë âûâåäåí èç ñîñòàâà
Ïðåçèäèóìà ÖÊ è ÖÊ è ÊÏÑÑ è áûë
íàçíà÷åí íà äîëæíîñòü ïîñëà â
Ìîíãîëèè, à ïîçæå - ïðåäñòàâèòå-
ëåì ÑÑÑÐ â ÌÀÃÀÒÝ.

Â.Ì. Ìîëîòîâ íå ïðåêðàùàë
ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Â
ïðåääâåðèè ÕÕII Ñúåçäà ÊÏÑÑ â
çàïèñêå â ÖÊ äàë ðàçâ¸ðíóòóþ êðè-
òèêó Ïðîåêòà íîâîé Ïðîãðàììû
ÊÏÑÑ (1961 ãîä). Â îòâåò Â.Ì. Ìî-
ëîòîâà èñêëþ÷èëè èç ïàðòèè è îò-
ïðàâèëè íà ïåíñèþ. Âîññòàíîâëåí
â ÊÏÑÑ îí áûë ëèøü çà äâà ãîäà
äî ñìåðòè, â 1984 ãîäó. Îñòà¸òñÿ
òîëüêî ñîæàëåòü, ÷òî îãðîìíûé
îïûò è âûñî÷àéøàÿ êîìïåòåíò-
íîñòü Â.Ì. Ìîëîòîâà îêàçàëèñü íå
âîñòðåáîâàííûìè ñ ñåðåäèíû 50-
õ ãîäîâ. Ìû íå ãîâîðèì î òîì, íà-
ñêîëüêî áû îí îáîãàòèë çíàíèÿ
ñòóäåíòîâ â Ìîñêîâñêîì èíñòèòó-
òå ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé, îò-
êðûòûé ïðè åãî íåïîñðåäñòâåííîì
ó÷àñòèè â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû. Íàäååìñÿ, ÷òî èìÿ
Â.Ì. Ìîëîòîâà çàéì¸ò â ñîçíàíèè
íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ äîñòîé-
íîå ìåñòî ñðåäè òâîðöîâ Ïîáåäû
íà äèïëîìàòè÷åñêîì ôðîíòå, îñî-
áåííî â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû. Íåëüçÿ çàáûâàòü î òîì,
÷òî Ïîáåäà êîâàëàñü íå òîëüêî íà
ïîëå áîÿ, íî è íà äèïëîìàòè÷åñ-
êîì ôðîíòå.

 ÊÎÐÍÈËÎÂ Â.È., ïåðâûé
ñåêðåòàðü ßðîñëàâñêîãî îáêîìà

ÊÏÐÔ (1991 -2000 ãã.)

Ìàðøàë
äèïëîìàòèè
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Â íà÷àëå ó÷åáíîãî ãîäà
øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ Ïîäìîñ-
êîâüÿ íàìåðåâàëèñü ñïðîñèòü î
òîì, ÷åãî èì íå õâàòàåò â ñîâðå-
ìåííîì êóëüòóðíîì ïðîñòðàíñòâå
ðåãèîíà, êàê çàÿâèë íîâûé ìè-
íèñòð îáðàçîâàíèÿ Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè Èëüÿ Áðîíøòåéí.

Íå çíàþ, ÷òî æå âûÿâèë îï-
ðîñ â ýòîé ñôåðå, çà êîòîðóþ
îòâå÷àëà äî÷êà ìèíèñòðà çäðà-
âîîõðàíåíèÿ Àçåðáàéäæàíà Íàð-
ìèí Øèðàëèåâà. Íîâîÿâëåííóþ
ïàòðèîòêó Ïîäìîñêîâüÿ çàïîäîç-
ðèëè â äîðîãèõ êîìàíäèðîâêàõ
çà ãðàíèöó. Íàïðèìåð, îíà âíå-
ñëà â áþäæåò äâå ñâîè ïîåçäêè
â Èòàëèþ íà ñóììó øåñòü ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé, ñíÿâ äåíüãè ñ
ïðîåêòà "Äåòñêàÿ ôèëàðìîíèÿ".
Ïîòîì áûëè çàòðàòíûå Ëèññàáîí
è Ïàðèæ. Ïðèøëîñü åå óâîëèòü
ñ ìÿãêîé ôîðìóëèðîâêîé è, ïî-
õîæå, áåç âîçìåùåíèÿ çàòðàò…
Òåïåðü óæå Ñåòü ïîëíà êîìïðî-
ìàòà è íà ñëåäóþùóþ ìèíèñòåð-
øó. Òàê ÷òî Áðîíøòåéí îêóíóë-
ñÿ è â îáðàçîâàòåëüíîå, è â êóëü-
òóðíîå ïðîñòðàíñòâî, à êàê òóò
áåç ïîýçèè? Ñåãîäíÿøíèå
øêîëüíèêè ïî ñâîåìó ðàçâèòèþ
è çíàíèþ ïîýçèè ñèëüíî óñòóïà-
þò ñâîèì ïðåäøåñòâåííèêàì. Âîò
÷òî îíè ïîéìóò èç òàêîãî ÷åòâå-
ðîñòèøèÿ, íàïðèìåð:
Êòî ó ïîäúåçäà ãëóõèì âå÷åðêîì
ãðÿçíóþ ñòåíó ñêðåáåò íîãîòêîì,
êòî, çà òåðíîâûì ñêóêîæàñü êóñ-
òîì,
ìåñèò èçâåñòêó èçæåâàííûì ðòîì
ïåðåä çàõîäîì Ñóááîòû?
Çäðàâñòâóé, äóøåâíîáîëüíîå äèòÿ,

ïëîä íåæåëàííîé ðàáîòû…

Øêîëüíèêè è â ãîëîâó íå
âîçüìóò, ïî÷åìó Ñóááîòà ñ áîëü-
øîé áóêâû ó àâòîðà - Ëèíîð Ãî-
ðàëèê è îò÷åãî ó äèòÿ "èçæåâàí-
íûé ðîò", êàê ó áåççóáîé ñòà-
ðóøêè? Íàâåðíîå, çàìóòíåííîñòü
èñêóññòâåííî ñïëåòåííûõ ñòðîê
è ïîáóäèëà Ìèíèñòåðñòâî îáðà-
çîâàíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
âêëþ÷èòü â îëèìïèàäó äëÿ
øêîëüíèêîâ åå ñòèõîòâîðåíèå
"Õîððîð" - ïî-àíãëèéñêè horror
- óæàñ. Â÷èòàéòåñü!
Ãäå Ìîñêâà-ðåêà óïàäàåò â Ëåòó,
î ãíèëóþ ðåøåòêó êëåò÷àòûå áîêà
îáèâàåò êîðàáëü ñêëàä÷àòûé,
è êðèâóëü êàðàíäàøíûé
íåæèâøåãî ïàññàæèðà, -
áåçî ðòà, íî ñ õ… îò ïÿòîé ñòðî÷êè
è äî ïîëåé, -
òî êàê øìÿêíåòñÿ ïëîñêîé ðîæåé,
òî ãëÿíåò èçäàëåêà
â ãëàç êðûñèíûé ñâîä÷àòûé,
÷åðíûé èçäàëåêà,
à âáëèçè òàêîé,

ñëîâíî ãëàçèêà-òî è íåòó…

×òî ýòî - áðåä ãîðÿ÷å÷íûé?
Ýòîò åñòåñòâåííûé âîïðîñ

çàäàëà â îòêðûòîì ïèñüìå â ìèí-
ïðîñ ïèñàòåëüíèöà è æóðíàëèñ-
òêà Èðèíà Óøàêîâà. Áîæå, ÷òî
òóò íà÷àëîñü, íåñìîòðÿ íà Ñóá-
áîòó… Ñàìûì ïåðâûì âñòóïèëñÿ
"ïåðâûé ðóññêèé êàíàë", êàê îí
ñåáÿ âåëè÷àåò, Öàðüãðàä. "Àâòîð
èçäàíèÿ "Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ëè-
íèÿ" Èðèíà Óøàêîâà ïîæàëîâà-
ëàñü íà èçâåñòíóþ ïèñàòåëüíè-
öó Ëèíîð Ãîðàëèê â Ñîâåò Ôå-
äåðàöèè, Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó
è ÔÑÁ. Ïî ìíåíèþ Óøàêîâîé,
òâîð÷åñòâî Ãîðàëèê "àìîðàëüíîå,
è îíà íå çàñëóæèâàåò òîãî, ÷òî-
áû åå ðàáîòó àíàëèçèðîâàëè
øêîëüíèêè. Ïðè ýòîì ïðåòåíçèè
ó Óøàêîâîé ïî÷åìó-òî èìåííî ê
ïèñàòåëüíèöå, à íå ê îðãàíèçà-
òîðàì îëèìïèàäû, êîòîðûå
âêëþ÷èëè â çàäàíèå åå ñòèõîò-
âîðåíèå".

Ñàìà Ëèíîð Ãîðàëèê îïóáëè-

êîâàëà æàëîáó
íà ñâîåé ñòðà-
íèöå â Ôåéñó-
êå ñ ïîäïèñüþ
"Ñòó÷àò-ñ". Åñëè
áû Ãîðàëèê ëó÷-
øå ïîíèìàëà
çíà÷åíèå ðóñ-
ñêèõ ñëîâ è
èäèîìàòè÷åñêèõ
âûðàæåíèé, îíà
çíàëà áû, ÷òî â îòêðûòûõ, ïóá-
ëè÷íûõ ïèñüìàõ íå ñòó÷àò.

Ëèíîð Ãîðàëèê - îòúÿâëåííàÿ
ëèáåðàëüíàÿ äåÿòåëüíèöà, îíà
ïóáëèêóåò êîùóíñòâåííûå ðèñóí-
êè-êàðèêàòóðû, òàêèå êàê "Ñíÿ-
òèå áåñà ñ êðåñòà", ïîääåðæèâà-
åò ËÃÁÒ. Íåäàðîì æå îíà ÷èñ-
ëèòñÿ ïðåïîäàâàòåëüíèöåé èçâå-
ñòíîãî ðàññàäíèêà êîñìîïîëèòèç-
ìà - Øàíèíêè, ðåêòîð êîòîðîé
ñåãîäíÿ ïîä ñëåäñòâèåì…

À â ýòî æå âðåìÿ ñîñòîÿëîñü
âðó÷åíèå ñäóâøåéñÿ ïðåìèè "Ïî-
ýçèÿ", íî òàì åùå, îêàçûâàåòñÿ,
ìîæíî ñîðâàòü êóø. Ðàíüøå, ïðè
ïîíîñèìîì ñîâåòñêîì ïðîøëîì,
ïîîùðåíèå íå ïðèõîäèëî ïðî-
ñòî çà òî, ÷òî òû íàïèøåøü ãà-
ëèìàòüþ ïðî êðàñíûé ôëàã, íà-
ïðèìåð. À ñåãîäíÿ - çàïðîñòî:
Áåëî-êðàñíî-áåëûé ôëàã

íà òâîåì ôîòî ïðîôèëÿ…

À âñëåä çà ýòèì êàêèå-òî ðàç-
áîðêè, ïîëèòèêàíñêèå ïðåòåíçèè
äðóã ê äðóãó ñ ìàòåðíîé áðà-
íüþ…
íî òû êðè÷àë
íàéäè ìíå òàì ðàáîòó
â ìîñêâå
çà ñòî òûù ìåíüøå íå ïîåäó…
ïîòîìó ÷òî ÿ âïåðâûå ñëûøó
êàê òû êðè÷èøü  ìíå
òóïàÿ êîí÷åíàÿ ñóêà
âàëè îáðàòíî â ñâîþ ìîñêâó

÷òî òû çäåñü çàáûëà…

Ýòîò ìàò-ïåðåìàò ñïîêîéíî
ïðîõîäèò âî âñåõ ïóáëèêàöèÿõ,
àâòîð Ìàðèÿ Ìàëèíîâñêàÿ - ñà-
ìîóòâåðæäàåòñÿ, ëèêóåò êàê àâ-
òîð "ëó÷øåãî ñòèõîòâîðåíèÿ",
ñîðâàâøàÿ êóø 300 000 ðóáëåé.
ß íàïèñàë â êîììåíòàðèè íà
Ôåéñáóêå: "Æþðè, íàâåðíîå,
äàëüøå áåëî-êðàñíî-áåëîãî ôëà-
ãà - ýòîò ñóìáóð è íå ÷èòàëî.

È òóò ìíå âûâàëèâàåòñÿ áàí
îò ÔÑÁ: "ÿçûê âðàæäû". Ó ìåíÿ-
òî ÷òî âðàæäåáíîãî? ß âåäü ïðî-
ñòî ãîâîðèë î ôîðìå, à îñòàëü-
íîå - öèòàòà èç Ìàëèíîâñêîé!
Âîò òàê ëàóðåàò ñ ìèëûì äåâè-
÷üèì ëèöîì… Ïîìåòêà íà ìîåì
êîììåíòàðèè: íåíàâèñòü. Ðàñ-
øèôðîâêà: íåãàòèâíîå îòíîøå-
íèå ê ÷åëîâåêó ïî ñåêñóàëüíîé
îðèåíòàöèè. Òîãäà ïî÷åìó ó Ìà-
øåíüêè âî âñåõ ïðåìèàëüíûõ
ïóáëèêàöèÿõ è ïåðåïîñòàõ ýòîãî
ñòèõîòâîðåíèÿ - ìàò è ñåêñóàëü-
íàÿ îðèåíòàöèÿ ïðîõîäÿò? Ìà-
ëèíîâñêàÿ âêóñèëà óñïåõ, ïîíÿ-
ëà, êàê íàäî - è òåïåðü ðàçâåð-
íåòñÿ…

Âîò ÷òî òâîðèòñÿ íå òîëüêî
íà íèâå ïîýçèè, à âñåé ëèòåðà-
òóðû è êóëüòóðû! Ïðîçàèê è ïóá-
ëèöèñò Àíàòîëèé Ñàëóöêèé íà-
ïèñàë îáî âñåé âíóòðåííåé ïî-
ëèòèêå: "Ïîñëå òîãî, êàê â 2016
ãîäó êóðèðîâàòü âíóòðåííþþ
ïîëèòèêó ïðèøåë áûâøèé îðãà-
íèçàòîð ëèáåðàëüíî-ðàäèêàëü-
íîé ïàðòèè "Ïðàâîå äåëî", ìàñ-
òåð äåôîëòîâ, ïðèìèòèâèçàöèÿ
êóëüòóðû çàìåòíî óñèëèëàñü. Ñ
ëèòåðàòóðîé è âîâñå ðàñïðàâè-
ëèñü. Â ýòîé ñôåðå - òîæå äå-
ôîëò". Äà íå ïðîñòî äåôîëò, à -
õîððîð, òî åñòü óæàñ!

 Àëåêñàíäð ÁÎÁÐÎÂ

Õîððîð â êóëüòóðå
è ëèòåðàòóðå

Â çåìëÿíêå

Áüåòñÿ â òåñíîé ïå÷óðêå
                                îãîíü,
Íà ïîëåíüÿõ ñìîëà,
                           êàê ñëåçà,
È ïîåò ìíå â çåìëÿíêå
                             ãàðìîíü
Ïðî óëûáêó òâîþ è ãëàçà.
Ïðî òåáÿ ìíå øåïòàëè êóñòû
Â áåëîñíåæíûõ ïîëÿõ
                      ïîä Ìîñêâîé.
ß õî÷ó, ÷òîáû ñëûøàëà òû,
Êàê òîñêóåò ìîé ãîëîñ æèâîé.
Òû ñåé÷àñ äàëåêî-äàëåêî.
Ìåæäó íàìè ñíåãà è ñíåãà.
Äî òåáÿ ìíå äîéòè íåëåãêî,
À äî ñìåðòè - ÷åòûðå øàãà.
Ïîé, ãàðìîíèêà, âüþãå íàçëî,
Çàïëóòàâøåå ñ÷àñòüå çîâè.
Ìíå â õîëîäíîé çåìëÿíêå
                                 òåïëî
Îò ìîåé íåãàñèìîé ëþáâè.

Àëåêñåé Ñóðêîâ
 ***
Èçâåñòíûé ïîýò è æóðíàëèñò

Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ Ñóðêîâ,
â ïåðâûå äíè âîéíû äîáðîâîëü-
öåì óéäÿ íà ôðîíò, áûë íàïðàâ-
ëåí âîåíêîðîì â ãàçåòó "Êðàñ-
íîàðìåéñêàÿ ïðàâäà".

Â íîÿáðå ôàøèñòû ïîäîøëè
áëèçêî ê Ìîñêâå. Îæåñòî÷åííûå
áîè øëè çà êàæäóþ äåðåâíþ,
ðîùó è äàæå ìåòð çåìëè. Äëÿ
ïîääåðæàíèÿ áîåâîãî äóõà ñîë-
äàò íà ôðîíò è ïðèáûëè âîåí-
êîðû ãàçåòû "Êðàñíîàðìåéñêàÿ
ïðàâäà". Æóðíàëèñòû, ñðåäè êî-
òîðûõ áûë ïîýò Àëåêñåé Ñóð-
êîâ, 27 íîÿáðÿ, ðîâíî 80 ëåò
íàçàä, âìåñòå ñî øòàáíûìè îôè-
öåðàìè íà ãðóçîâèêå îòïðàâèëèñü
â äåðåâíþ Êàøèíî, ãäå ðàñïî-
ëàãàëñÿ êîìàíäíûé ïóíêò 22-ãî
ãâàðäåéñêîãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà.
Äîåõàâ äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ,
æóðíàëèñòû è øòàáèñòû óçíàëè,
÷òî ïîïàëè â îêðóæåíèå. Âðà-
æåñêèå ñîëäàòû, çàíÿâ ñîñåäíèå
äîìà, íà÷àëè óñèëåííûé îáñòðåë
áëèíäàæà, â êîòîðîì óêðûëèñü
ðåïîðòåðû. Îäèí èç îôèöåðîâ
íåçàìåòíî ïîäîáðàëñÿ ê äîìàì,
â êîòîðûõ çàñåë ïðîòèâíèê, è
çàáðîñàë èõ ãðàíàòàìè. Òåì, êòî
ñêðûâàëñÿ â áëèíäàæå, óäàëîñü
âûáðàòüñÿ. Îíè ïðîñêîëüçíóëè
ê ðå÷êå è ïî åå òîíêîìó ëüäó,
ïîä øêâàëüíûì îãíåì, ïåðåøëè

íà äðóãîé áåðåã, à äàëåå, äàæå
íå ïîäîçðåâàÿ, ÷òî èäóò ïî ìèí-
íîìó ïîëþ, ïî êîëåíî â ñíåãó
ïðîáðàëèñü ê íàøèì ïîçèöèÿì,

íàõîäèâøèìñÿ ó äåðåâíè Óëüÿ-
øèíî.

Âñ¸, ÷òî ïðîèçîøëî, äëÿ âî-
åíêîðà Ñóðêîâà  áûëî áîåâûì
êðåùåíèåì. Âûøåäøèõ èç îêðó-
æåíèÿ, óñòàëûõ è ïðîäðîãøèõ,
ðàçìåñòèëè â çåìëÿíêå, êîòîðóþ
óþòíî ñîãðåâàëà íåáîëüøàÿ æå-
ëåçíàÿ ïå÷óðêà. ×òîáû ñíÿòü óñ-
òàëîñòü è íàïðÿæåíèå, êòî-òî
âçÿë â ðóêè ãàðìîíü, êòî-òî ñðà-
çó çàñíóë, à Ñóðêîâ â ñâîåì ïî-
òðåïàííîì áëîêíîòå ïûòàëñÿ ñäå-
ëàòü íàáðîñêè áóäóùåé ñòàòüè,
îäíàêî âìåñòî  ðåïîðòàæà ó æóð-
íàëèñòà ñòàëè ðîæäàòüñÿ ñòèõè,
â êîòîðûõ, îáðàùàÿñü ê ñâîåé
ëþáèìîé æåíå Ñîôüå Êðåâñ,
ïîýò ïîâåäàë î òîì, ÷òî åìó ïðè-
øëîñü ïåðåæèòü. Òàê ïîÿâèëèñü
÷åòûðå ñòðîôû, âñêîðå ñòàâøèå
çíàìåíèòîé ïåñíåé, íà÷èíàþùåé-
ñÿ ñëîâàìè "Áüåòñÿ â òåñíîé ïå-
÷óðêå îãîíü…".

Ïðèáûâ â Ìîñêâó, ïîýò äî-
ðàáîòàë ñâîå "äîìàøíåå" øåñò-
íàäöàòèñòðî÷íîå ñòèõîòâîðåíèå,
îçàãëàâëåííîå "Òåáå, ñîëíûøêî
ìîå!", ïåðåïèñàë è â òðåóãîëü-
íîì êîíâåðòå îòïðàâèë ñóïðóãå
Ñîôüå Àíòîíîâíå, â òî âðåìÿ
íàõîäèâøåéñÿ âìåñòå ñ äåòüìè
â ýâàêóàöèè â ãîðîäå ×èñòîïî-
ëå.

Âîçìîæíî, ñòèõè Àëåêñåÿ
Ñóðêîâà î çåìëÿíêå çàòåðÿëèñü
áû â ñåìåéíîì àðõèâå, îäíàêî
ñóäüáà ýòîìó ïðîèçâåäåíèþ
áûëà óãîòîâàíà ñîâñåì èíàÿ.
Ñïóñòÿ äâà ñ ïîëîâèíîé ìåñÿöà
â êâàðòèðå Àëåêñåÿ Àëåêñàíäðî-

âè÷à, êîòîðîãî â òî âðåìÿ íà-
ïðàâèëè ðàáîòàòü â ãàçåòêó
"Ôðîíòîâàÿ ïðàâäà", ðàçäàëñÿ
òåëåôîííûé çâîíîê. Â òðóáêå
ïîýò óñëûøàë ãîëîñ ñâîåãî õî-
ðîøåãî çíàêîìîãî - êîìïîçèòî-
ðà Êîíñòàíòèíà Ëèñòîâà. Â äðó-
æåñêîì ðàçãîâîðå Êîíñòàíòèí
ßêîâëåâè÷ ïîïðîñèë ó Ñóðêîâà
êàêîé-íèáóäü òåêñò äëÿ ïåñíè.

Àëåêñåé Àëåêñàí-
äðîâè÷ ïîíà÷àëó
ñèëüíî îçàäà÷èë-
ñÿ, âåäü â òî âðå-
ìÿ îí çàíèìàëñÿ
ëèøü ôðîíòîâûìè
ðåïîðòàæàìè, íî
âñïîìíèë ïðî ñòè-
õè, àäðåñîâàííûå
ëþáèìîé æåíå.
Ëèñòîâ ïîëó÷èë
æåëàåìûé ëèñòîê
ñ ïîýòè÷åñêèì òåê-
ñòîì, à ïðî÷èòàâ
åãî, áûë ïîðàæåí

ýìîöèîíàëüíîñòüþ è èñêðåííî-
ñòüþ ëèðè÷åñêèõ ñòðîê. ×åðåç íå-
ñêîëüêî äíåé â ðåäàêöèè îí
ñïðîñèë ó âîåíêîðîâ ãèòàðó è
èñïîëíèë íîâóþ ïåñíþ, êîòîðóþ
îçàãëàâèë "Â çåìëÿíêå". Âå÷å-
ðîì òîãî æå äíÿ ê Ñóðêîâó îá-
ðàòèëñÿ ôîòîêîððåñïîíäåíò Ìè-
õàèë Ñàâèí ñ ïðîñüáîé äàòü òåêñò
âíîâü óñëûøàííîé ïåñíè. Ìåëî-
äèÿ åìó çàïîìíèëàñü ïîñëå ïåð-
âîãî èñïîëíåíèÿ, à ïîëó÷èâ ñòè-
õè, îí ñðàçó ïîä ãèòàðíûé àê-
êîìïàíåìåíò çàäóøåâíî çàïåë
"Áüåòñÿ â òåñíîé ïå÷óðêå
îãîíü…". Ïèñàòåëü Åâãåíèé Âî-
ðîáüåâ è ôîòîêîððåñïîíäåíò
Ìèõàèë Ñàâèí  îòíåñëè îòêîïè-
ðîâàííûé òåêñò è ìåëîäèþ ïåñ-
íè "Â çåìëÿíêå" â ãàçåòó "Êîì-
ñîìîëüñêàÿ ïðàâäà".

Âñêîðå êîìïîçèöèÿ áûëà íà-
ïå÷àòàíà â ãàçåòå, è ýòîãî áûëî
äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ïåñíÿ â êî-
ðîòêèé ñðîê ðàçîøëàñü ïî âñåé
ñòðàíå. Åå ïðèíÿëè äóøîé è ñåð-
äöåì êàê íà ôðîíòå, òàê è â
òûëó. Êðàñèâàÿ ìóçûêà è òðîãà-
òåëüíûå ñëîâà ïåñíè òàê ïðè-
øëèñü ïî äóøå ñîëäàòàì, ÷òî
îíè ïåëè åå íå òîëüêî íà ïðèâà-
ëå, íî è èäÿ â àòàêó. Ïîëþáèâ-
øóþñÿ êîìïîçèöèþ ñðàçó âêëþ-
÷èëè â ñâîé ðåïåðòóàð òàêèå ïî-
ïóëÿðíûå èñïîëíèòåëè, êàê Ëè-
äèÿ Ðóñëàíîâà, Ëåîíèä Óòåñîâ,
Êëàâäèÿ Èâàíîâíà Øóëüæåíêî,
à òàêæå ìíîãî÷èñëåííûå òâîð-
÷åñêèå êîëëåêòèâû, êîòîðûå äëÿ
ïîäúåìà áîåâîãî äóõà ñîëäàò ñ
êîíöåðòàìè íåïðåðûâíî ðàçúåç-
æàëè ïî âñåì ôðîíòàì.

Þáèëåé ïåñíè - çàùèòíèöû Ðîäèíû
Ýòà íåæíàÿ èñêðåííÿÿ ïåñíÿ äîñòîéíà ñàìûõ âûñøèõ âî-

èíñêèõ ïî÷åñòåé. Îíà ðîäèëàñü íà ïîëÿõ ïîäìîñêîâíîé áèò-
âû, ïðîøëà âñå ôðîíòû, ïîäíèìàÿ äóõ êðàñíûõ âîèíîâ. Åé
ñåãîäíÿ 80, íî îíà íåæíà ñâîåé ìîëîäîñòüþ è ïîðàçèòåëüíîé
âåðíîñòüþ. Ìîæåò, âû íå âñå çíàåòå î íåé?..

Ãåîðãèé Êîíñòàíòèíîâè÷
Æóêîâ ðîäèëñÿ 1 äåêàáðÿ
1896 ãîäà â äåðåâíå Ñòðåëêîâ-
êà Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. 7 àâãó-
ñòà 1915 ã. Æóêîâ áûë ïðèçâàí
â äðàãóíñêèé ïîëê. Çàòåì Ãåîð-
ãèé Êîíñòàíòèíîâè÷ ïîñòóïèë â
óíòåð-îôèöåðñêóþ øêîëó, êîòî-
ðóþ îêîí÷èë â àâãóñòå 1916 ã.
Âîåâàë ìëàäøèé óíòåð-îôèöåð
Æóêîâ õðàáðî. Â ñåíòÿáðå îí

ïîëó÷èë ëåãêîå
ðàíåíèå âî âðå-
ìÿ êîííîé àòà-
êè íà Þãî-Çà-
ïàäíîì ôðîí-
òå, â ãîðíîì
ðàéîíå Áûñòðè-
öà, è ïîëó÷èë
Ãåîðãèåâñêèé
êðåñò çà çàõâàò
ÿçûêà. Â ñåí-
òÿáðå 1918 ã.
åãî ìîáèëèçî-
âàëè â Êðàñíóþ
Àðìèþ. Â
ìàðòå 1919 ã.

Ã.Ê. Æóêîâ âñòóïèë â Êîììóíè-
ñòè÷åñêóþ ïàðòèþ.

Çà ñâîþ ìíîãîâåêîâóþ èñòî-
ðèþ Ðîññèéñêîå ãîñóäàðñòâî íåî-
äíîêðàòíî ïîäâåðãàëîñü àãðåñ-
ñèè. Ðóññêîìó íàðîäó ìíîãî ðàç
ïðèõîäèëîñü ñ îðóæèåì â ðóêàõ
âåñòè æåñòîêèå è ïîä÷àñ íåðàâ-
íûå ñðàæåíèÿ, â êîòîðûõ ïðî-
ÿâèëè ñâîå ïîëêîâîä÷åñêîå èñ-
êóññòâî: Àëåêñàíäð Íåâñêèé,

Äìèòðèé Äîíñêîé, Àëåêñàíäð
Ñóâîðîâ, Ìèõàèë Êóòóçîâ. Èõ
èìåíà â ïàìÿòè ïîêîëåíèé. Â XX
âåêå ê íèì äîáàâèëèñü èìåíà
ïîëêîâîäöåâ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû - Ã.Ê. Æóêîâ,
À.Ì. Âàñèëåâñêèé, È.Ñ. Êîíåâ,
Ð.ß. Ìàëèíîâñêèé, Ê.Ê. Ðîêîñ-
ñîâñêèé, Ñ.Ê. Òèìîøåíêî è ìíî-
ãèå äðóãèå. Çà ÷åòûðåõëåòíèé
ïåðèîä áîðüáû ïðîòèâ ãåðìàíñ-
êîé àãðåññèè ïðîèçîøëî íå îäíî
ñðàæåíèå. Ñî âñåìè âàæíåéøè-
ìè ñòðàòåãè÷åñêèìè îïåðàöèÿìè
ðóññêèõ âîéñê â õîäå Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íåðàçðûâ-
íî ñâÿçàíî èìÿ Ãåîðãèÿ Êîíñòàí-
òèíîâè÷à Æóêîâà. "Òàì, ãäå
Æóêîâ, òàì Ïîáåäà". Ýòà ôðàçà
ðîäèëàñü â Ñîâåòñêîé Àðìèè âî
âðåìÿ Ìîñêîâñêîé áèòâû, ñòàëà
êðûëàòîé è æèëà ñðåäè áîéöîâ
äî ïîñëåäíèõ äíåé âîéíû. Èìÿ
è äåëà Ãåîðãèÿ Êîíñòàíòèíîâè-
÷à Æóêîâà èçâåñòíû íå òîëüêî
â Ðîññèè, íî è äàëåêî çà ïðåäå-
ëàìè íàøèõ ðóáåæåé

Âåëèêèé ïîëêîâîäåö ñóâîðîâñêîé øêîëû


