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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ

В правительстве Ярославской 
области очень любят хвалиться 
своими «достижениями». Осо-
бенно отличается департамент 
строительства, руководители 
которого не упускают ни одной 
возможности похвастаться то 
снижением административ-
ных барьеров, то введённы-
ми квадратными метрами, 
то решёнными проблемами 
дольщиков. Но особым пово-
дом для гордости бюрократов 
остаётся программа расселе-
ния аварийного жилья. Вместе 
с тем, анализ существующих 
цифр наглядно свидетельству-
ет – радоваться особо нечему.

Ещё в конце января предсе-
датель фракции КПРФ в област-
ной Думе Александр Воробьев 
направил запрос в департамент 
строительства, в котором про-
сил предоставить исчерпываю-
щую информацию о потребности 
в расселении аварийного жилья 
в муниципальных образовани-
ях Ярославской области, а также 
указать сроки расселения непри-
годных для проживания домов в 
конкретных населённых пунктах. 
Полученные данные неприятно 
удивили. Как известно, основные 
мероприятия во исполнение вы-
шеуказанных задач реализуются 
в рамках региональной адрес-
ной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на 2019-2025 годы. 
Согласно открытым данным сайта 

«Реформа ЖКХ», 
в неё попали 374 
многоквартир-
ных дома общей 
площадью 99 
тысяч квадрат-
ных метров.

На первый 
взгляд, цифры 
внушительные. 
Однако речь идёт 
лишь о домах, 
признанных не-
пригодными для 
проживания до 1 
января 2017 года. 
А за четыре про-
шедших года их 
количество суще-
ственно увеличилось. По данным 
департамента строительства, на 1 
января 2021 года аварийный фонд 
нашей области составляет почти 
160 тысяч квадратных метров. В 
расселении нуждаются 694 дома. 
Что почти вдвое больше заяв-
ленных показателей программы! 
Особенно поражают данные по 
отдельным муниципальным обра-
зованиям. Скажем, в Большесель-
ском районе выявлены 14 ава-
рийных домов площадью почти 2 
тысячи квадратных метров. Меж-
ду тем, в нынешнюю программу 
он вообще не попал. Как будто 
там нет ни одного ветхого дома.

В Угличском районе, который 
занимает второе место по количе-
ству «аварийки» после Ярославля 
(79 домов) по программе рассе-

ляют чуть больше 5 тысяч «ква-
дратов». В то время, как реальная 
потребность составляет более 16 
тысяч, то есть в три раза больше! 
И аналогичное соотношение – 
почти повсеместно. Притом, не 
только в районах, но и в городах. 
К примеру, план по расселению 
в Переславле-Залесском – 2,68 
тысячи квадратных метров, а по-
требность – 11,57 тысячи (55 
домов). Разница уже четырёх-
кратная! Жить в таких зданиях 
невозможно и небезопасно уже 
сейчас. Но рассчитывать на ново-
селье их жители смогут лишь по-
сле 2025 года! Да и то, как любят 
говорить бюрократы, при наличии 
достаточного финансирования.

Продолжение на стр. 4.

Власти вдвое занижают количество 
нуждающихся в расселении жилья

И «пилят» они бюджет втихаря 
На словах областные власти 

всегда заявляют о своей откры-
тости, призывают к «конструк-
тивной совместной работе» 
и «прямому диалогу». На деле 
данные призывы часто оста-
ются пустым сотрясанием воз-
духа. Правительство блокирует 
доступ оппозиции к решению 
многих важных вопросов, давая 
«зелёный свет» лишь предста-
вителям «Единой России». Са-
мым ярким примером является 
так называемый губернатор-
ский проект «Решаем вместе!», 
на котором эта партия бессо-
вестно зарабатывает политиче-
ские очки за казённый счёт. По-
хоже, что теперь появилось ещё 
одно аналогичное направление.

Речь о ремонте подъездных пу-
тей к объектам социальной сферы 
(школы, детские садики, больни-
цы, поликлиники, дома культуры и 
так далее) в муниципальных обра-
зованиях нашей области. Вопрос 
крайне важный, и касается бук-
вально каждого жителя региона. 
Поэтому депутаты фракции КПРФ 
в областной Думе ещё в конце но-
ября прошлого года предложили 
выделить на эти цели 600 милли-
онов рублей и внесли поправку в 
бюджет 2021 года. Инициатива 
была оформлена в соответствии 
со всеми правилами. Но пра-
вительство региона всё равно 
отклонило её под надуманным 
предлогом. Тем самым, оставив 
сотни тысяч ярославцев один на 
один с нерешённой проблемой.

Особый цинизм состоял в том, 

что параллельно была поддержана 
аналогичная поправка депутатов 
фракции «Единая Россия». Разни-
ца состояла лишь в том, что зало-
жить деньги представители «пар-
тии власти» предлагали только на 
2022 год. При этом инициатива 
была оформлена с нарушением 
требований юридической техники 
и внесена на целую неделю поз-
же установленного срока. Если бы 
то же самое сделала оппозиция, 
её поправку даже не зарегистри-
ровали бы в канцелярии. Но для 
«Единой России» установлены 
свои особые правила. Точнее, 
одно правило: никаких ограни-
чений и барьеров. После этого 
разговоры чиновников о равных 
возможностях для всех депута-
тов выглядят пустой болтовней.

Тогда председатель фракции 

КПРФ Александр Воробьев на-
правил обращение к губернатору 
Дмитрию Миронову. И в связи с 
особой социальной значимостью 
вопроса, а также во избежание 
новых ограничений по партийной 
принадлежности в отношении де-
путатов Ярославской областной 
Думы, запросил предоставить 
исчерпывающие сведения о ходе 
разработки программы ремонта 
подъездных путей, принципах от-
бора объектов и методике распре-
деления субсидии на финансиро-
вание работ. Со своей стороны, 
коммунисты выразили готовность 
активно участвовать в реализации 
всех мероприятий программы и 
проведении встреч с жителями 
по отбору конкретных объектов.

Продолжение на стр. 5.

Красные гвоздики 
в память о вожде

5 марта, в день 68-й годовщи-
ны смерти Иосифа Виссарио-
новича Сталина, коммунисты 
возложили цветы к его бюсту 
в Ярославском обкоме КПРФ.

— В этот день в 1953 году ули-
цы Москвы были полны людьми. 
Сотни тысяч советских людей 
вышли на улицы, чтобы почтить 
память великого человека, кото-
рый на протяжении десятилетий 
руководил нашим государством 
в самое сложное и ответствен-
ное время, — с таких слов начал 
свое выступление заместитель 
первого секретаря обкома КПРФ, 
депутат Ярославской областной 

Думы Эльхан Мардалиев. – Ио-
сиф Сталин поднял экономику с 
колен, построил заводы и фабри-
ки, воспитал «нового», советского 
человека. Под его руководством 
Советский Союз сломил хребет 
фашизму. Во всем мире Стали-
на уважали и одновременно бо-
ялись. Но, с другой стороны, он 
был очень скромным человеком. 
Когда хоронили Сталина, у него 
был один китель и пара сапог. Но 
зато была та душа, те идеи, ко-
торые вдохновляют нас и сейчас.

Продолжение на стр. 2.

Лидер ярославских 
коммунистов требует 

отставки мэра 
за неубранный город

В этом зимнем сезоне органами 
местного самоуправления г. Ярос-
лавля ведется крайне неудовлет-
ворительная работа по содержа-
нию объектов улично-дорожной 
сети: проезжей части, обочин, 
тротуаров, пешеходных доро-
жек, остановочных пунктов и т.д. 

Ненадлежащее состояние до-
рог создает постоянную угрозу 
возникновения дорожно-транс-
портных происшествий. Ранее 
мы писали, что согласно дан-
ным ГИБДД по причине ненор-
мативного состояния дорож-
ного покрытия с начала года в 
Ярославле произошло 388 ДТП.

Депутаты фракции КПРФ в 
Ярославской областной Думе и 
муниципалитете города не раз 
поднимали данный вопрос на 

заседаниях, высказывая много-
численные замечания по каче-
ству уборки проезжей части и 
тротуаров. Тем не менее, тре-
бования как депутатов, так и 
самих жителей были проигно-
рированы мэром В. Волковым.

Подобное отношение руководи-
тель фракции КПРФ Александр Во-
робьев считает ни чем иным, как 
преступной халатностью и фак-
тическим саботированием своих 
полномочий. А потому депутат на-
правил соответствующий запрос 
губернатору Д. Миронову и про-
курору области Д. Попову в целях 
проведения проверки по данному 
факту, необходимости снятия с 
должности мэра г. Ярославля и 
возбуждения административно-
го и уголовного производства.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Красные гвоздики в память о вожде

Продолжение. Начало на стр. 1.
Далее слово для выступле-

ния было передано первому се-
кретарю Кировского райкома 
Алексею Филиппову. Алексей 

Станиславович поделился тем, 
как его бабушка, муж которой 
был на фронте, смогла попасть 
на прием к Сталину как к депу-
тату Верховного Совета СССР 

по простому бытовому вопросу.
— Сегодня коммунистам нуж-

но беречь светлое имя Сталина. 
Нужно выше поднимать его зна-
мя. Нужно принимать к действию 
его принципы, с которыми он про-
жил всю свою жизнь! – отметил в 
своем выступлении А. Филиппов.

Среди пришедших отдать дань 
уважения Иосифу Виссарионови-
чу Сталину были депутаты област-
ной Думы от фракции КПРФ Еле-
на Кузнецова и Валерий Байло, 
депутаты муниципалитета города 
Ярославля Евгения Овод, Ната-
лия Бобрякова, Сергей Зубов, 
руководители районных организа-
ций КПРФ и обычные ярославцы.

Дарья ТИХОМИРОВА.

4 марта в Ярославском об-
коме КПРФ состоялось пер-
вое в этом году заседание 
правления Ярославской ре-
гиональной общественной 
организации «Дети войны».

На заседании были подведены 
итоги прошедшего года и утвер-
жден план работы на 2021 год.

Члены правления почтили ми-
нутой молчания память ушедшего 

из жизни председателя городско-
го отделения ЯРОО «Дети войны» 
Александра Николаевича Солда-
това, поделились опытом рабо-
ты местных отделений в усло-
виях коронавирусной пандемии.

Наш корр.

«Дети войны» подвели 
итоги 2020 года

В пятницу, 5 марта, члены 
ярославского областного от-
деления Ленинского Комсомо-
ла возложили цветы в память 
о важной дате – в этот день 
в 1953 году скончался Ио-
сиф Виссарионович Сталин.

Руководитель ярославской ор-
ганизации ЛКСМ Наталия Бобря-

кова напомнила молодежи о 
роли Сталина в первые годы Со-
ветской власти, во время инду-
стриализации страны и в победе 
над фашистской Германией.

После выступлений комсо-
мольцы почтили память Иоси-
фа Сталина минутой молчания.

Эльхан Мардалиев предлагает ярославцам 
оценить работу администрации города  

Ярославля за 2020 год

Через пару месяцев состоит-
ся доклад мэра Ярославля В.М. 
Волкова с отчетом о работе ад-
министрации города за 2020 
год. Выступать он будет перед 
депутатами муниципалитета. 

Напомним, что прошлый до-
клад с отчетом мэра о работе 
за 2019 год состоялся в начале 
июня 2020 года. И при оценке 
работы в муниципалитете звуча-
ли две крайние позиции. Депута-
ты «ЕР» ставили мэру «твердую 
четверку», а некоторые даже 
оценивали эффективность рабо-
ты на «отлично». Депутаты фрак-

ции КПРФ давали работе мэрии 
оценку «неудовлетворительно».

Депутат областной Думы Эль-
хан Мардалиев считает, что 
оценку работе городской адми-
нистрации за отчетный период 
должны ставить, в первую оче-
редь, сами жители Ярославля.

Парламентарий разместил 
в социальной сети «ВКонтак-
те» опрос, в рамках которого 
предлагается ответить на один 
простой вопрос: «Как вы оце-
ниваете работу администрации 
города Ярославля за 2020 год?» 
Ссылка на опрос прилагается: 

https://vk.com/wall12845514_3036
— Хотелось бы, чтобы в дан-

ном опросе приняло участие 
максимальное количество жи-
телей Ярославля. Что позволит 
сделать результат голосования 
более объективным. Результат 
опроса с оценкой работы мэра 
Волкова В.М и его команды бу-
дут доведены до каждого де-
путата муниципалитета в ходе 
заседания! — отметил депутат.

Наш корр.
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Цветы, конфеты и слова благодарности

5 марта первый секре-
тарь Дзержинского рай-
кома КПРФ, депутат Ярос-
лавской областной Думы 
Валерий Байло пришел с подар-
ками в Совет ветеранов Дзер-
жинского района Ярославля.

Депутат-коммунист напомнил 
историю возникновения Между-
народного женского дня 8 мар-
та. Рассказал, что в 1910 году 
на II конгрессе Интернационала 
немецкая коммунистка Клара 
Цеткин предложила учредить 
международный женский день, 
чтобы митингами и шествия-
ми привлечь общественность к 
проблемам женщин. В России 8 
марта 1917 года положило нача-
ло Февральской революции, и с 
1921 года по решению 2-й Ком-

мунистической женской конфе-

ренции его стали праздновать как 

Международный женский день.
От событий вековой давности 

Валерий Иванович перешел к на-
шим дням, поделился, как депута-
ты фракции КПРФ в региональном 
парламенте защищают интересы 
жителей Ярославской области. 
В завершение встречи Валерий 
Байло поздравил женщин с на-
ступающим весенним праздни-
ком, пожелал здоровья, актив-
ного долголетия и благополучия, 
вручил Нине Ивановне Семёно-
вой, Инне Моисеевне Колеко и 
Галине Николаевне Безрукововой 
Благодарности Ярославской об-
ластной Думы, цветы и подарки.

Вадим БЕСЕДИН.

Поздравление от ярославских 
коммунистов

5 марта ярославские ком-
мунисты поздравили женщин 
- членов партии с 8 марта и 
вручили букеты тюльпанов.

— Дорогие женщины! С весен-
ним праздником, который суще-
ствует благодаря вам, — сказал 

первый секретарь обкома КПРФ 
Александр Васильевич Воробьев. 
— Спасибо за тепло ваших сер-
дец, за вашу доброту, за ваше 
участие в преобразовании на-
шего больного общества. Будьте 
здоровы, счастливы и любимы!

Наталия Бобрякова  
поздравила женщин  

Резинотехники с 8 марта 

В преддверии международ-
ного женского дня 8 марта 
депутат муниципалитета г. 
Ярославля Наталия Бобряко-
ва посетила детский сад № 
104, чтобы поздравить его 
сотрудниц с праздником. 

Депутат вручила педагогам  
детского сада Благодарствен-
ные письма муниципалитета и 
передала памятные подарки. 
Также 8 марта депутат поздравила 
жительниц микрорайона Резино-
техника и коллектив ДК «Гамма». 
– Особенно приятно в такой день 
вручать заслуженные благодар-
ности муниципалитета! — про-
комментировала прошедшее 
мероприятие Наталия Юрьевна.

Благодарственное письмо 

было вручено лично депута-
том и заведующей библио-
теки № 18 на Резинотехнике.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Депутаты КПРФ поздравляют 
женщин с 8 марта

4 марта депутаты фракции 
КПРФ в Ярославской област-
ной Думе Валерий Байло, Дми-
трий Яковлев и Денис Дёмин 
одними из первых поздра-
вили женщин с приближаю-
щимся праздником 8 марта.

Первый секретарь Дзержинско-
го райкома КПРФ Валерий Байло 
поздравил незаменимых помощ-

ниц с Международным Женским 
днём, вручил букеты весенних 
цветов, коробки конфет и поже-
лал здоровья, любви и благо-
получия. Коммунисты Дмитрий 
Яковлев и Денис Демин при-
соединились к поздравлениям.

Вадим БЕСЕДИН.

Евгения Овод  поздравила женщин  
с Международным женским днём

В преддверии Международ-
ного женского Дня 8 Марта 
руководитель фракции КПРФ 
в муниципалитете города 
Ярославля Евгения Овод по-
здравила педагогические кол-
лективы муниципальных об-
разовательных учреждений 
Дзержинского района и не только.

В ходе поздравительных меро-
приятий были вручены благодар-
ственные письма муниципали-
тета отличившимся в 2020 году 
педагогам школ №55 и №99. А 
на праздничном концерте в ДК 
«Железнодорожник» благодар-
ственным письмом депутата 
был отмечен коллектив детско- 
юношеского центра «Яросла-
вич» за активную гражданскую 
позицию, волонтерскую и соци-
ально значимую деятельность 
для детей и взрослых города.

Евгения Овод пожелала всем 
женщинам здоровья, любви и 
весеннего настроения. Отмети-
ла, что современные женщины 
не только создают тепло и уют в 
доме, но и активно участвуют в 
жизни общества. Евгения Алек-
сандровна ещё раз напомнила о 

значении Международного 
женского Дня в вопросах защиты 
прав женщин, социальных гаран-
тий материнства и детства, под-
черкнула роль женщины в совре-
менном обществе: «Многие из тех 
социальных гарантий, которые в 
наше время считаются само со-
бой разумеющимися, появились, 
потому, что более 100 лет назад 
женщины, готовые за них бороть-
ся, объединились для активных 
действий и, благодаря тому, что 
в течение многих десятилетий со-
ветская власть в нашей стране во-

площала эти требования в жизнь».
Сегодня депутаты-коммуни-

сты на всех уровнях продолжают 
бороться за социальные права 
граждан нашей страны. А 8 марта 
– Международный женский День – 
замечательный повод напомнить 
о необходимости социальных за-
воеваний для развития общества.

Пресс-служба Ярославского 
обкома КПРФ.



                                                                                              № 9 (1052) 10 марта - 16 марта 2021 г.  4 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ   СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Продолжение. Начало на стр. 1.
Кроме того, Александр Воро-

бьев поинтересовался ситуацией 
в посёлке Красный Профинтерн 
Некрасовского района, в кото-
ром расположен уникальный 
памятник архитектуры начала 
20 века – так называемый «Дом 
сорока (квартир)». На самом 
деле, сегодня жилых помещений 
в здании почти 90. Все они на-
ходятся в аварийном состоянии. 
Однако за два последних года 
было расселено лишь 26 квар-
тир. Оставшиеся 62 по-прежнему 
продолжают ждать своей участи. 
В департаменте строительства 
на голубом глазу утверждают, что 
в них никто не живёт. Однако по 
информации некрасовских ком-
мунистов, люди в разрушающем-
ся здании есть, пусть и немного 
(хотя новые квартиры положены 
гражданам по закону вне зависи-
мости от факта их проживания).

Выходит, что област-
ные чиновники просто 
не владеют ситуацией. 
И совсем не торопят-
ся решать проблему. 
Ближайшее финанси-
рование (без малого, 
43 миллиона рублей) 
предусмотрено лишь 
на 2023 год! Но этих 
денег на переселение 
оставшихся квартир всё 
равно не хватит. Конеч-
но, если через два года 
в Красном Профин-
терне вообще будет, 
что расселять. Решить 
проблему могла бы 
региональная програм-
ма «Стимулирование 
развития жилищного 
строительства на тер-
ритории Ярославской 

области». Но в нынешнем году 
её финансирование значительно 
урезали, сохранив мероприятия 
лишь по одному населённому 
пункту на весь регион – посёлку 
Лом Рыбинского района. Осталь-
ные города и веси по-прежнему 
остаются у разбитого корыта. 

Ситуация усложняется различ-
ными бюрократическими хитро-
стями. Одна из которых состоит 
в том, что на момент заключения 
договора мены в собственности 
гражданина должно быть только 
аварийное помещение. Если он 
владеет иным объектом жилой 
недвижимости (пусть даже ком-
натой в коммуналке), ему при-
дётся либо доплатить за новую 
квартиру, либо получить за старое 
жильё выкупную стоимость. Но 
цена квадратного метра при этом 
будет существенно ниже рыноч-
ной. Получается, чтобы справить 
новоселье, человеку в любом 
случае необходимо выложить от 

нескольких десятков до несколь-
ких сотен тысяч рублей. Что явля-
ется абсолютно несправедливым. 

Ожидать очереди приходится 
годами, притом с ежедневным ри-
ском для жизни. Не удивительно, 
что люди стараются найти любую 
возможность для смены жилья 
ещё до того момента, как получат 
заветные «квадраты» от государ-
ства. Порой отказывая себе во 
всём и влезая в миллионные долги. 
Использовать их трудности, чтобы 
содрать лишние деньги, подло и 
цинично. Депутаты-коммунисты 
намерены поднять все вышеука-
занные проблемы на заседании 
профильного комитета при об-
суждении программы расселения 
аварийного жилья. Оно состо-
ится уже в следующем месяце.

Иван ДЕНИСОВ.

Власти вдвое занижают количество 
нуждающихся в расселении жилья

Елена Кузнецова приняла  
участие в заседании  

антинаркотической комиссии

7 марта депутат областной 
Думы фракции КПРФ Елена 
Кузнецова приняла участие в 
заседании антинаркотической 
комиссии. Совещание состо-
ялось в режиме видеоконфе-
ренции под председательством 
губернатора Ярославской 
области Дмитрия Миронова.

Комиссия рассмотрела ре-
зультаты работы по выявлению 
и пресечению преступлений, 
связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств.

Губернатор в своем вступитель-
ном слове отметил, что ситуация 
с наркопотреблением в области 
остается тяжелая. По муници-
пальным районам параметр оцен-
ки наркоситуации («масштабы 
незаконного оборота наркотиков») 
определен следующим образом: 
в Борисоглебском, Гаврилов-Ям-
ском и Угличском районах – тя-
желая; в Переславль-Залесском, 
г. Рыбинске и Рыбинском районе, 
Даниловском, Некоузском, Не-
красовском, Тутаевском и Ярос-
лавском районах – напряженная.

На территории Ярославской 
области работают и оказыва-
ют услуги шесть реабилитаци-
онных центров для наркозави-
симых. Пребывание в центрах 
проходит на платной основе.

— В ходе совещания я в оче-
редной раз подняла тему о 

воссоздании социально-ре-
абилитационного центра для 
наркозависимых несовершен-
нолетних. Такой центр функцио-
нировал в Данилове и находился 
на балансе Даниловского муни-
ципального района. В 2014 году 
из-за недостаточного финан-
сирования центр был закрыт. 
И родители с их наркозависи-
мыми детьми остались один на 
один со своими проблемами. По 
обращениям родителей я неод-
нократно этот вопрос поднима-
ла на антинаркотической ко-
миссии, но по настоящее время 
вопрос не решается, — расска-
зала редакции Елена Кузнецова.

В поддержку поставленного 
вопроса высказался Уполномо-
ченный по правам человека в 
Ярославской области Сергей 
Бабуркин, который также неод-
нократно поднимал этот вопрос.

Губернатор Д.Ю. Миронов 
согласился с актуальностью 
данной проблемы и поручил 
правительству области прора-
ботать её с подведомственными 
подразделениями. В свою оче-
редь, Елена Дмитриевна будет и 
дальше курировать этот вопрос. 

Наш корр.

Контролеров в общественном 
транспорте наделили правами 

полицейских

В России вступили в силу 
новые правила для пассажи-
ров общественного транспор-
та, — пишет «Коммерсантъ».

Контролеров в общественном 
транспорте с 7 марта надели-
ли правами полицейских: они 
смогут требовать у льготников 
паспорт, а при перевозке детей 
— и свидетельство о рождении.

7 марта вступила в силу новая 
редакция «Устава автомобильного 
и городского наземного электри-
ческого транспорта» (федераль-
ный закон №259), разработанная 
Минтрансом по итогам заседания 
президиума Госсовета по пас-
сажирским перевозкам в 2017 
году с участием президента РФ.

В законе мак-
симально под-
робно описан 
механизм взаи-
модействия кон-
тролеров и пас-
сажиров. Если 
гражданин имеет 
право на бес-
платный проезд, 
он обязан предъ-
являть документ, 
предоставляю-
щий такое право. 
Если в документе 
нет фотографии, 
для идентифи-
кации личности 

пассажир обязан предъявить па-
спорт. Пассажиры отныне обя-
заны подтверждать факт оплаты 
проезда детей до 14 лет, следу-
ющих с ними, и провоза багажа.

В новой редакции также уточ-
нено, что оплаченный безбилет-
ником штраф (санкции — от 50 
руб. до 1 тыс. руб.— определе-
ны законами субъектов) не ос-
вобождает от оплаты проезда.

Если неизвестно, на какой оста-
новке безбилетник сел в автобус, 
его долг за проезд рассчитают 
от начальной остановки до той, 
на которой он выйдет. Если же 
гражданин отказывается платить, 
он обязан покинуть салон «на бли-
жайшем остановочном пункте».

Александр Воробьев принял участие во 
встрече с социальными работниками и 

ярославскими студентами

2 марта в ярославском музее 
им. В.Ю. Орлова состоялась 
профессиональная встреча 
студентов ЯРГУ им. П.Г. Деми-
дова с социальными работни-

ками. В дискуссии о роли жен-
щин - социальных работников 
в благополучии населения 
страны принял участие пер-
вый секретарь Ярославского 

ОК КПРФ, депутат областной 
Думы Александр Воробьев.

— По приглашению правления 
Ярославского регионального от-
деления ООО «Союз социальных 
педагогов и социальных работ-
ников» принял участие во встре-
че и с удовольствием пообщался 
со студентами-политологами, 
— отметил Александр Воробьев.

Парламентарий поздравил 
собравшихся с наступающим 
праздником, ответил на вопро-
сы студентов и получил наказы 
от социальных педагогов. По 
окончании встречи Алексан-
дру Воробьеву вручили Гра-
моту за участие и поддержку 
профессиональной встречи.

Дарья ТИХОМИРОВА,
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Почему Советская власть строила «быстро 
и дешево», или как «Рыбинские известия» 

снова отметились в антисоветчине

Газета «Рыбинские известия» не 
упускает случая плюнуть в Совет-
скую власть. Она готова это делать 
по любому поводу. Вот и теперь 
она анонсировала материал сле-
дующего номера, который будет 
называться так: «Как застраивали 
постреволюционный Рыбинск». И 
ниже – анонс-резюме будущей 
статьи: «Типовое строительство 
– быстро, дешево, скучно».

И хотя статья пока еще не 
опубликована, однако из анон-
са уже ясно, в каком духе она 
будет написана. Это будет при-
мерно так: после революции, 
мол, Советская власть приня-
лась застраивать Рыбинск, и 
вместо шикарных особняков она 
строила типовые дома, и было 
это быстро, дешево, но скучно!

Есть у вас вообще совесть, граж-

дане журналисты «Ры-
бинских известий»? Или 
вы ее совсем потеряли 
в своем антисоветизме?

В нашем городе Со-
ветская власть дала 
жилье сотням тысяч 
людей, у которых вооб-
ще не было крыши над 
головой. Ведь они были 
приезжими. В то время 
наш город бурно рос – 
поскольку бурно росла 
его промышленность. 
Люди толпами приезжа-
ли из близких и дальних 
мест. Им нужно было 
дать жилье – причем в 
срочном порядке. И Со-
ветская власть им дала 
жилье – так быстро, как 
только было можно. Из 
деревянных бараков, 
с чердаков и подвалов 
эти люди переехали в 
квартиры, которые для 
того времени могли счи-

таться вполне благоустроенными.
В Рыбинске это были сотни ты-

сяч людей. Сотни тысяч людей 
получили жилье! Пусть не ро-
скошное, но вполне приличное, 
дающее возможность нормально 
жить. И они, эти люди, въезжая в 
новое жилье, плакали от счастья 
и благодарности. После тяжелых 
мытарств бездомности, после чер-
даков и подвалов эти квартиры ка-
зались им раем. И люди правиль-
но воспринимали это как заботу 
Советской власти, которая пони-
мает нужды трудящихся и делает 
все возможное, чтобы помочь.

А вы обвиняете Совет-
скую власть, что она стро-
ила «быстро и дешево»?!

А почему бы вам не вспомнить, 
как обстояло дело с жильем в до-
революционном Рыбинске? По-

чему бы вам не рассказать про 
знаменитую «Вшивую горку» на 
берегу Волги, где тысячи бездо-
мных бурлаков и крючников жили 
под открытым небом? «Жильем» 
им служили перевернутые лодки 
да навесы из брезента, а грелись 
и пищу готовили они на костре. И 
наплевать было рыбинским вла-
стям, что этим бедолагам негде 
приклонить голову! Зато совсем 
недалеко, на Волжской Набе-
режной, стояли солидные и бо-
гатые особняки ваших любимых 
купцов – всяких там Дурдиных, 
Калашниковых и Эльтековых.

Ну да, конечно! Когда Совет-
ская власть стремилась дать жи-
лье всем нуждающимся, и поэ-
тому строила «быстро и дешево» 
— это было плохо, скучно. А вот 
когда тысячи бездомных ночуют 
под открытым небом, и им никто 
даже не старается дать крышу 
над головой – это намного лучше!

Или вот как теперь. Теперь, ко-
нечно, оно самое то! Проклятой 
Советской власти больше нет, и 
никто уже не истязает счастливых 
рыбинцев «скучным» бесплатным 
жильем. Буржуазная власть пре-
доставляет им «широкий» выбор 
– или бомжуй, или мыкайся по 
съемным углам и отдавай весь за-
работок в уплату аренды. А если 
все-таки хочешь свою кварти-
ру – ну тогда ты вполне можешь 
взять кредит, продать себя в раб-
ство банкам лет на сорок, и все 
это время пахать на трех работах 
и сидеть на одних макаронах.

Разумеется, это гораз-
до круче, чем бесплатно по-
лучать от Советской власти 
«скучное» типовое жилье!

В. ЯНЕВА.

И «пилят» они бюджет тихаря 

Продолжение. Начало на стр. 1.
Через две недели Александр Ва-

сильевич получил ответ. Правда, 
не от губернатора, а от его заме-
стителя по «внутренней политике» 
Андрея Шабалина. В нём чинов-
ник указал, что предоставление 
финансовой помощи местным 
бюджетам планируется осущест-
влять в форме субсидии в рамках 
отдельной задачи действующей 
целевой программы «Сохранность 
региональных автомобильных 
дорог» (то есть никакой отдель-
ной программы не будет). Глав-
ным распорядителем бюджетных 
средств, как нетрудно догадаться, 
останется департамент дорожно-
го хозяйства Ярославской обла-
сти. Далее в письме содержались 
два крайне интересных предло-
жения, о которых следует ска-

зать отдельно. 
Во-первых, 

Шабалин ука-
зал, что депар-
таментом в му-
ниципальные 
образования 
были направ-
лены разъясне-
ния о планиру-
емой субсидии, 
сроках предо-
ставления зая-
вок и перечне 
необходимых 
д о к у м е н т о в . 
Александр Во-
робьев узнал об 
этом документе 
случайно, да и 

то лишь после того как поднял во-
прос о ремонте подъездных путей 
к учреждениям социальной сферы 
на одном из февральских заседа-
ний бюджетного комитета област-
ного парламента. Выходит, что 
подготовка к работе уже началась. 
Но информировать об этом депу-
татов (во всяком случае, предста-
вителей оппозиции) никто не стал.

Во-вторых, вице-губернатор на-
писал, что подходы к порядку рас-
пределения средств между му-
ниципальными образованиями и 
формированию перечня ремонти-
руемых объектов разрабатывают-
ся совместно с органами местно-
го самоуправления и депутатским 
корпусом. Информацией об уча-
стии в процессе местных властей 
мы не располагаем, поэтому не 

возьмёмся опровергать данное 
утверждение. Но вот с депутата-
ми фракции КПРФ ни разговоров, 
ни обсуждений на сей предмет 
однозначно не было. Ни разу. 
Отсюда напрашивается неутеши-
тельный вывод: или их не было 
с парламентариями вообще, или 
их в очередной раз ограничили 
узким кругом посвящённых чле-
нов всё той же «партии власти». 

С учётом избирательного под-
хода областных чиновников, 
резонно предположить именно 
второй вариант. Тем более что 
фракция КПРФ располагает дан-
ными, подтверждающими это 
предположение. Таким образом, 
правительство вновь наступает 
на старые грабли, и противоречит 
само себе. Призывая депутатов к 
открытости, по-прежнему разде-
ляет их по партийному признаку. 
А «Единая Россия» продолжает 
по-тихому распределять бюджет 
исключительно по своему усмот-
рению. Такой подход категори-
чески не устраивает фракцию 
КПРФ. Отбор внутриквартальных 
проездов для последующего ре-
монта должен проводиться макси-
мально открыто и с учётом мнения 
всех заинтересованных сторон, а 
не по воле и усмотрению одной 
единственной партии. В связи с 
этим коммунисты намерены сно-
ва поставить соответствующий 
вопрос на ближайшем заседании 
профильного думского комитета. 

 
Иван ДЕНИСОВ.

17 марта 2021 года в 11:00 
состоится онлайн-форум 

Союза Коммунистических 
партий – КПСС  

«За Советский Союз!»

Видеоконференция пройдёт 
под руководством Председате-
ля Центрального Совета СКП-
КПСС, Председателя ЦК КПРФ, 
руководителя фракции КПРФ 
в Государственной Думе Ген-
надия Андреевича Зюганова.

Спикерами конференции 
выступят лидеры компартий 
Союзных Республик. Участни-
ками станут партийный актив 
региональных организаций 
КПРФ из 85 субъектов, руко-
водители союзных организа-
ций и движений, лидеры 18-
ти коммунистических партий, 
входящих в состав СКП-КПСС.

Цель онлайн-форума – на-
помнить гражданам о Всесо-
юзном референдуме - о со-
хранении Советского Союза, 
который состоялся 30 лет назад.

Всесоюзный референдум о 
сохранении СССР — единствен-
ный за всю историю суще-
ствования СССР референдум, 
состоявшийся 17 марта 1991 
года в Советском Союзе и об-
суждавший вопрос о сохранении 
СССР как обновлённой федера-
ции равноправных суверенных 
государств и республик СССР.

«Исходя из того, что никто, 
кроме самого народа, не может 
взять на себя историческую от-
ветственность за судьбу Союза 
ССР, во исполнение решения 
четвёртого Съезда народных де-
путатов СССР и в соответствии 
с законодательством о рефе-
рендуме СССР» 16 января 1991 
года Верховный Совет СССР по-
становил провести на всей тер-
ритории Советского Союза 17 
марта 1991 года референдум, в 
рамках которого призвал задать 
гражданам следующий вопрос:

«Считаете ли Вы необ-
ходимым сохранение Со-
юза Советских Социали-
стических Республик как 
обновлённой федерации 
равноправных суверенных 
республик, в которой будут в 
полной мере гарантировать-
ся права и свободы челове-
ка любой национальности?».

Голосование проходило в 
девяти из пятнадцати респу-
блик Советского Союза, так как 
Латвия, Литва, Эстония, Мол-
давия, Армения и Грузия офи-
циально отказались проводить 
референдум. Тем не менее, 
часть населения перечислен-
ных республик все-таки имела 

возможность проголосовать на 
избирательных участках, орга-
низованных отдельными Сове-
тами народных депутатов и об-
щественными организациями.

Результаты голосования
В референдуме из 185,6 мил-

лиона (80%) граждан СССР с 
правом голоса приняли участие 
148,5 миллиона (79,5%); из них 
113,5 миллиона (76,43%), от-
ветив «Да», высказались за со-
хранение обновлённого СССР.

Как ни парадоксально, но 
с наибольшим скепсисом на 
идею сохранения Советско-
го Союза отреагировали на 
Урале: Свердловская область 
единственная проголосовала 
против — лишь 49,33% при-
нявших участие в референду-
ме дали положительный ответ.

Последствия референдума
Несмотря на такой результат, 

26 декабря 1991 года сессия 
Совета Республик, из которой 
на тот момент не были отозваны 
только представители средне-
азиатских республик, приняла 
декларацию № 142-Н о прекра-
щении существования СССР.

Сегодняшнее положение
Спустя практически три де-

сятка лет споры вокруг вопроса 
аннигиляции СССР не утихают, 
значительная часть населения 
по сей день с тоской вспоминает 
советскую эпоху и выступает за 
возвращение Союза – настоль-
ко сильна ностальгия граждан 
по тем временам. Например, в 
2018 году в ходе опроса, про-
ведённого «Левада-центром», 
стало известно, что 66% процен-
тов россиян не поддерживают 
развал СССР. Примечательно, 
что данный показатель является 
максимальным за последние 10 
лет. В 2020 году «Левада-центр» 
подготовил исследование, из ко-
торого следует, что 75% россиян 
считают советскую эпоху лучшим 
временем в истории страны.

Отдел ЦК КПРФ по нацио-
нальной политике, делам СНГ 

и связям с соотечественника-
ми и СКП-КПСС.
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Ïàâåë
Íèêîëàåâè÷
ÃÐÓÄÈÍÈÍ:
- Òàêèå õîçÿéñòâà,

êàê íàøå, êàê Êàçàí-
êîâà, Áîãà÷åâà, Ñóìà-
ðîêîâà - íàçûâàþò
ãîñóäàðñòâàìè â ãîñó-
äàðñòâå. Ïî÷åìó òàê
íàçûâàþò? Ïîòîìó
÷òî, íåñìîòðÿ íà òî,
÷òî ìû äåéñòâóåì ïî
ðîññèéñêèì çàêîíàì,
ìû ïûòàåìñÿ ñäåëàòü
òàê, ÷òîáû ãëàâíîé
çàäà÷åé ïðåäïðèÿòèÿ
è ãîñóäàðñòâà áûëî
ïîâûøåíèå ìàòåðè-
àëüíîãî áëàãîñîñòîÿ-
íèÿ íàøèõ ðàáîòíè-
êîâ, ïåíñèîíåðîâ è òåõ, êòî æèâåò
íà íàøåé òåððèòîðèè. È ìû ïðåóñ-
ïåëè â ýòîì. Âîò â ýòîì ãîäó äî-
õîä ðàáîòíèêîâ ñîâõîçà, íå áåðÿ
10 ðóêîâîäèòåëåé, òîï-ìåíåäæå-
ðîâ òàê íàçûâàåìûõ, ñîñòàâèë
áîëüøå 100 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ýòî îç-
íà÷àåò, ÷òî ëþäè ñ óâåðåííîñòüþ
ñìîòðÿò â çàâòðàøíèé äåíü. Åñëè
åñòü òàêîé äîõîä, òî âîêðóã ìî-
æåò ðàçâèâàòüñÿ óæå, â òîì ÷èñëå,
è òîðãîâëÿ, è óñëóãè ðàçëè÷íûå.
Åñëè áû íàøå ãîñóäàðñòâî ïîñòà-
âèëî ïåðåä ñîáîé òàêóþ æå çàäà-
÷ó, êàê ìû ïîñòàâèëè â íàøèõ íà-
ðîäíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, òî, ÿ äóìàþ,
æèçíü â Ðîññèè áûëà áû ãîðàçäî
ëåã÷å.

Åñòü åùå ìîìåíòû, êîòîðûé, íà
ìîé âçãëÿä, î÷åíü ïîêàçàòåëüíû.
Ñåãîäíÿ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ Àðå-
ôüåâ ãîâîðèë î òîì, êàêîå êîëè-
÷åñòâî äåíåã âûâîäèòñÿ çà ðóáåæ.
Ìû æå äåíüãè çà ðóáåæ íå âûâî-
äèì, âñå äåíüãè, êîòîðûå ó íàñ çà-
ðàáàòûâàþòñÿ, îñòàþòñÿ íà òåððè-
òîðèè. È âîò òóò òîëüêî ÷òî ãîâî-
ðèëè î íàëîãå íà ïðèáûëü. Àãðî-
õîëäèíãè - îëèãàðõè÷åñêèå ñòðóê-
òóðû, êîòîðûå ïî ñóòè ñâîåé ÿâëÿ-
þòñÿ îôøîðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè.
È äëÿ íèõ íàëîã íà ïðèáûëü, êîòî-
ðûé îáíóëåí ñåé÷àñ, ÿâëÿåòñÿ ïà-
íàöååé. Îíè çàíèæàþò çàðàáîòíóþ
ïëàòó, çàíèæàþò ðàñõîäû, ñâÿçàí-
íûå ñ ñîäåðæàíèåì äåòñêèõ ñàäîâ,
øêîë è âñåãî îñòàëüíîãî, è ýòè
äåíüãè âûâîäÿò çà ðóáåæ. Íóæíî
ñäåëàòü îäíî: åñëè äåíüãè, çàðà-
áîòàííûå â Ðîññèè, îñòàþòñÿ â
Ðîññèè, òî îíè íå ïîïàäàþò ïîä
íàëîãîîáëîæåíèå, åñëè æå âûâî-
äÿòñÿ, òî äîëæíû ëèáî âîîáùå íå
âûâîäèòüñÿ, ëèáî íàëîã äîëæåí
áûòü òàêîé, ÷òîáû íåïîâàäíî áûëî
âûâîäèòü äåíüãè çà ðóáåæ.

Ïîëòîðà ãîäà íàçàä çäåñü ïðî-
âîäèëè Ãåííàäèé Àíäðååâè÷ Çþãà-
íîâ è åãî ñîðàòíèêè êðóãëûé ñòîë
ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ïëàíèðîâàíèþ.
Âîò ñêàæèòå, êàêîå ó íàñ ñòðàòå-
ãè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå â ñòðàíå?
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî êîììóíèñòû
âñå âðåìÿ ãîâîðÿò î òîì, ÷òî íóæ-
íî ñíà÷àëà çàïëàíèðîâàòü ÷òî-òî,
à ïîòîì èäòè ê ýòîìó è ñïðàøè-
âàòü ñ òåõ, êòî íå âûïîëíÿåò ïëàí,
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íèêàêîãî
ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ íåò.
Âîò ÿ, íàïðèìåð, íå ìîãó ñêàçàòü,
÷òî ñòðàòåãè÷åñêèì ïëàíèðîâàíè-
åì ÿâëÿåòñÿ ýêñïîðò ñåëüõîçïðî-
äîâîëüñòâèÿ, ïîòîìó ÷òî â ðåçóëü-
òàòå ñìîòðèòå, ÷òî ïîëó÷èëîñü. Êà-
çàëîñü áû, ó íàñ ðåêîðäíûé óðî-
æàé çåðíà, è ìû âûíóæäåíû ñòà-
âèòü ïðåïîíû ê âûâîçó, ïîòîìó ÷òî
öåíà íà çåðíî, íà õëåáîáóëî÷íûå
èçäåëèÿ ðàñòåò ìíîãîêðàòíî. Ìû

Íàñ óáåæäàåò ïðàêòèêà
õâàëèëèñü òåì,
÷òî ó íàñ îã-
ðîìíîå êîëè-
÷åñòâî ñàõàðà
ïðîèçâîäèòñÿ,
è â ðåçóëüòàòå
â û í ó æ ä å í û
ââîäèòü ãîñðå-
ãóëèðîâàíèå
öåí íà ñàõàð.
Ðàñòèòåëüíîå
ìàñëî, êîòî-
ðûì òîæå âðî-
äå ìû âñåãäà
ñåáÿ îáåñïå÷è-
âàåì - öåíû íà
ìàñëî ñòàëè
ðàñòè òàê, ÷òî
ãîñóäàðñòâî
äîëæíî âìå-

øèâàòüñÿ â ýòîò ïðîöåññ. Èìåííî
ïîòîìó, ÷òî íåò ãîñóäàðñòâåííîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ öåíîîáðàçîâàíèÿ, à
ãîñðåãóëèðîâàíèå ìîæåò íå òîëü-
êî çàïðåòèòü âûâåçòè, à åùå è äàòü
êàêèå-òî ëüãîòû òåì, êòî áîëüøå
ïðîèçâîäèò. Ýòîãî ó íàñ, ê ñîæà-
ëåíèþ, íåò. È âîîáùå ñèñòåìà ñòðà-
òåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ - ýòî òî,
÷òî äîëæíî áûòü â ëþáîì ãîñó-
äàðñòâå, è â ìàëåíüêîì ãîñóäàð-
ñòâå, êàê ó íàñ ñ Èâàíîì Èâàíîâè-
÷åì, è â áîëüøîì. Êñòàòè ãîâîðÿ,
ãóáåðíèè òàê íàçûâàåìûå, îáëàñò-
íûå öåíòðû - ýòî òîæå ãîñóäàð-
ñòâî. Ëåâ÷åíêî ïðîâîäèë ñòðàòå-
ãè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå, è îí ïîêà-
çàë ïðåêðàñíûå ðåçóëüòàòû! ×òî îí
ïîëó÷èë çà ýòî? Îòðåøåíèå îò äîë-
æíîñòè, ðàçëè÷íûå ïðåñëåäîâàíèÿ.
À íà ñàìîì äåëå íóæíî áûëî
áðàòü åãî îïûò.

Íàøå ãîñóäàðñòâî, ïðàâèòåëü-
ñòâî ïîõîæå íà ÷åëîâåêà, êîòîðûé
ñèäèò íà ñóêó è ïèëèò åãî, ðÿäîì
ñèäèò êîììóíèñò è ãîâîðèò - ñëó-
øàé, ïðåêðàòè ïèëèòü, ìû æå âìå-
ñòå óïàäåì. À îí ïðîäîëæàåò ïè-
ëèòü. Åñëè â áëèæàéøåå âðåìÿ íå
ñäåëàòü òàê íàçûâàåìûé ëåâûé
ïîâîðîò (à ìû îá ýòîì ïîñòîÿííî
ãîâîðèì), â ðåêîìåíäàöèÿõ ýòî æå
âñå íàïèñàíî, ÷òî åñòü âûõîäû èç
ýòîé ñèòóàöèè äàæå ñåé÷àñ - ìû
íàõîäèìñÿ â òÿæåëîì ïîëîæåíèè,
íî åñòü âûõîä. Íóæíî ïðîñòî
âçÿòü è îòìåíèòü ÷àñòü çàêîíîâ,
äðóãèå çàêîíû - ïðèíÿòü, äàòü äåíü-
ãè ëþäÿì, çàäûøèò ýêîíîìèêà. Ýòî
âñå, êñòàòè, ïðîïèñàíî â ðåêîìåí-
äàöèÿõ êðóãëîãî ñòîëà, è ÿ ïðåä-
ëàãàþ èõ ïîëíîñòüþ ïîääåðæàòü.

Åùå îäíà ÷àñòü, î êîòîðîé ìîæ-
íî äîëãî ãîâîðèòü, ýòî ðåçóëüòà-
òû äåÿòåëüíîñòè ïî ñîöèàëüíîìó
îáåñïå÷åíèþ íàñåëåíèÿ. ß èìåþ â
âèäó ñ òî÷êè çðåíèÿ çäðàâîîõðà-
íåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû è
ñïîðòà. Âû ïîñìîòðèòå, ÷òî ïðî-
èñõîäèò. Ìû ôàêòè÷åñêè ñòàëè ôè-
íàíñèðîâàòü çäðàâîîõðàíåíèå è
îáðàçîâàíèå ïî îñòàòî÷íîìó ïðèí-
öèïó. Îïÿòü æå íå áûëî ñòðàòåãè-
÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ. Çíàåòå,
åñëè áû ìû ñ Èâàíîì Èâàíîâè÷åì
ñêàçàëè,  ÷òî êîìáàéí íå íóæåí,
òî åñòü îí íóæåí âñåãî íåäåëþ,
ïîýòîìó ìû åãî ïîêóïàòü íå áó-
äåì, â ðåçóëüòàòå ìû áû íå ïîëó-
÷èëè íèêàêîãî óðîæàÿ. Âîò ñåé÷àñ
ñ èíôåêöèîííûìè áîëüíèöàìè ÷òî
ïðîèçîøëî? Ãîñóäàðñòâî êàê áóä-
òî áû íå äóìàëî î òîì, ÷òî ìîãóò
ïðîèçîéòè òàêèå êàòàêëèçìû, êàê
ñèòóàöèÿ ñ êîâèäîì. Â ðåçóëüòàòå
îêàçàëèñü íå ãîòîâû, à ïîòîì ïî-
òðàòèëè îãðîìíûå äåíüãè íà òî,
÷òîáû ïåðåäåëàòü òîðãîâûå öåíò-
ðû ïîä áîëüíèöû, êàêèå-òî òàì

âûñòàâî÷íûå êîìïëåêñû. Ñêàæåì
òàê, ÷åëîâåê íåäàëüíîâèäíûé, êî-
òîðûé íå ïîíèìàåò, ÷òî íåîáõîäè-
ìî ïëàíèðîâàíèå, îí îáÿçàòåëüíî
ïðîèãðàåò òîìó, êòî çàðàíåå ïðå-
äóñìàòðèâàåò, êàê ðàçâèâàòü ïðî-
èçâîäñòâî.

Ñèòóàöèÿ ñ ôèíàíñèðîâàíèåì
îáðàçîâàíèÿ êàêàÿ? Êîãäà-òî âå-
ëèêèé ôðàíöóçñêèé ìûñëèòåëü ñêà-
çàë: "Òîò, êòî îòêðûâàåò øêîëû, òîò
çàêðûâàåò òþðüìû". Òåïåðü ó íàñ
îáðàòíûé ïðîöåññ. Òîò, êòî çàêðûë
øêîëû, âûíóæäåí îòêðûâàòü òþðü-
ìû. È ýòî ôàêò, ïîòîìó ÷òî ÷èñëî
ëþäåé íåçàíÿòûõ, ïëîõî îáó÷åí-
íûõ, â íûíåøíåé êîíêóðåíòíîé ýêî-
íîìèêå, êîíå÷íî, íå ïðèíåñåò ñòðà-
íå íè÷åãî. Íàì ñðî÷íî íóæíî îïÿòü
îòêðûâàòü øêîëû, äàâàòü îáðàçî-
âàíèå, ïðè÷åì íå ïî ïðèíöèïó "âîò
ýòîò ðåãèîí áîãàòûé, è ïîýòîìó îí
ìîæåò òðàòèòü ìíîãî äåíåã íà ó÷è-
òåëåé, à âîò ýòîò ðåãèîí áåäíûé,
îí íå ìîæåò ïîòðàòèòü äåíüãè íè
íà îáðàçîâàíèå, íè íà ó÷èòåëåé, íè
íà ñîäåðæàíèå øêîë", îò ýòîãî
ïðèíöèïà íóæíî óõîäèòü. Íóæíî
ôèíàíñèðîâàòü øêîëû íåçàâèñèìî
îò òîãî, ãäå îíè íàõîäÿòñÿ, â ïîë-
íîì îáúåìå. È çàðïëàòà ÷òî â Áðÿí-
ñêîé îáëàñòè, ÷òî â Ìîñêâå äîëæ-
íà áûòü îäèíàêîâàÿ. Íî ýòî òîëü-
êî ãîñóäàðñòâåííûå äåíüãè. Åùå
äðåâíèå ðèìëÿíå ãîâîðèëè, ÷òî ãî-
ñóäàðñòâî äîëæíî ëå÷èòü, ó÷èòü è
çàùèùàòü. È ôåäåðàëüíîå ãîñóäàð-
ñòâî, èìåþùåå îãðîìíûå äåíüãè,
ìîæåò ñîâåðøåííî ñïîêîéíî ñî-
äåðæàòü çäðàâîîõðàíåíèå, îòëè÷-
íîå îáðàçîâàíèå è ñîöèàëüíóþ çà-
ùèòó.

Ïîýòîìó ÿ äóìàþ, ÷òî ìû âñå
äîëæíû ïîääåðæàòü ýòè ðåêîìåí-
äàöèè, íî äðóãîå äåëî - íàäî çàñ-
òàâèòü ïðàâèòåëüñòâî íàñ ñëóøàòü!

Èâàí Èâàíîâè÷
ÊÀÇÀÍÊÎÂ:

Óæ êîòîðûé ãîä
ðåôîðìàòîðû âíóøà-
þò íàì, ÷òî ðûíî÷íàÿ
ýêîíîìèêà âñå îòðåãó-
ëèðóåò "âñå îòðåãóëè-
ðóåò". Îíà, ìîæåò
áûòü, è îòðåãóëèðóåò
äëÿ ñïåêóëÿíòîâ è äëÿ
òåõ, êòî íå÷èñòûå äåíü-
ãè äåëàåò. À ïðîèçâîä-
ñòâåííèêó íóæåí ñòðà-
òåãè÷åñêèé ïëàí ðàçâè-
òèÿ ïðåäïðèÿòèÿ èëè
ñòðàíû. Áåç ýòîãî íè-
êóäà íå äåòüñÿ. Ìû ýòî
õîðîøî ïîíÿëè è ñ ïåð-
âûõ äíåé íå óøëè îò
ïðîèçâîäñòâåííî-ôè-
íàíñîâûõ ïëàíîâ - äî
ñèõ ïîð â ýòîì íàïðàâëåíèè òàê è
ðàáîòàåì. Åñëè â 90-õ ãîäàõ ìû
èìåëè ïîãîëîâüÿ ñêîòà - 16 000
ñâèíåé, ñåãîäíÿ - 210 000! ß íå ãî-
âîðþ î äåíåæíîì âûðàæåíèè, à à
ïðèâîæó êîíêðåòíûå ïîêàçàòåëè -
îíî íàãëÿäíåå. Äàëåå, åñëè ìû ïðî-
èçâîäèëè 2000 òîíí ìÿñà â 90-å
ãîäû, ñåé÷àñ ìû ïðîèçâîäèì 60
000 ñâèíèíû è ãîâÿäèíû, âìåñòå
âçÿòûõ. Ýòî î÷åíü ñåðüåçíîå ðàç-
âèòèå.

 Ó íàñ, êîíå÷íî, î÷åíü áîëüøèõ
èçìåíåíèé â îïëàòå íå ïðîèñõîäèò.
ß î÷åíü çàâèäóþ Ïàâëó Íèêîëàå-
âè÷ó, ñ êîòîðûì ìû î÷åíü äðóæíî
æèâåì è ñîòðóäíè÷àåì. Ñåé÷àñ ìû
óæå ìàãàçèíû îòêðûâàåì è ê êîí-
öó ãîäà ïîñòàðàåìñÿ - íå îêîëî
Êðåìëÿ, êîíå÷íî, íî âîêðóã Ìîñê-
âû, è â Ìîñêâå îòêðûòü íå ìåíåå

50 ìàãàçèíîâ. Íàì âîçèòü ñþäà
ïðîäóêöèþ, êîíå÷íî, íàêëàäíî.
Ñàìîå âûãîäíîå âñåãäà (ÿ åùå íà-
êàç îòöà ïîìíþ, îí òîæå òàê ãîâî-
ðèë î ñàìîé ëó÷øåé òîðãîâëå) - ýòî
äîìàøíÿÿ òîðãîâëÿ, ëó÷øå äàæå
ìîñêîâñêîé. Ïîýòîìó ìû âûíóæ-
äåíû áûëè, â ïåðâóþ î÷åðåäü, îáó-
ñòðîèòü òîðãîâëþ îêîëî ñåáÿ. Íî
ñåé÷àñ ó íàñ áîëüøå 500 ìèëëèîíîâ
ïðîäóêöèè ëåæèò - íå ìîæåì ïðî-
äàòü. Âèäèìî, ó íàðîäà áûëè êà-
êèå-òî äåíüãè, äà ïåðåâåëèñü. Ìû,
áûâàëî, â äåíü 60 000 áàíîê òó-
øåíêè ïðîäàâàëè, à ñåé÷àñ - åäâà
ëèøü òðåòü, îêîëî 20 000. Ïîòîìó
ìû âûíóæäåííî õîòèì èäòè â Ìîñ-
êâó.

Òåïåðü íàñ÷åò çàðïëàòû õîòåë
áû ñêàçàòü. Æèâîòíîâîäû, äåé-
ñòâèòåëüíî, íà ïðîìûøëåííîé îñ-
íîâå ðàáîòàþò, êàê îïåðàòîðû, ó
íèõ 54 000. Â ìÿñîêîìáèíàòå - 51
000. Òàì íå âñå æå îñíîâíûå ðà-
áîòíèêè, òàì è ãðóç÷èêè, è îáñëó-
æèâàþùèé ïåðñîíàë, òàì - 51 000.
Ñàìûå íèçêîîïëà÷èâàåìûå - ýòî
òîðãîâëÿ, 31 000. Íî åùå íàäî äî-
áàâèòü, ÷òî ó íàñ êàæäûé ðàáîò-
íèê â ìåñÿö ìîæåò âçÿòü 5 êã ìÿñ-
íûõ ïðîäóêòîâ è 4 êã êîëáàñíûõ
ïî öåíå 1 ðóáëü çà êèëîãðàìì. È
òðåõðàçîâîå ïèòàíèå. Íî ÿ ñ÷èòàþ,
ýòî íàðîä ñàì çàðàáàòûâàåò, è ìû
äîëæíû îòäàòü åìó äîëæíîå. Ïî-
ëó÷àåòñÿ, ÷òî ìû ñîõðàíÿåì íîð-
ìû ñîöèàëèçìà - íåäàðîì íàñ íà-
çûâàþò "îñêîëêîì Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà". Ìû îñòàëèñü è äàëüøå äî-
êàçûâàåì, ÷òî ïî-ñîâåòñêè âûãîä-
íî ëþäÿì ðàáîòàòü.

Âîò çà÷àñòóþ òóò ãîâîðÿò: ìà-
ëûå ïðåäïðèÿòèÿ, ïîìî÷ü èì íàäî…
ß íåäàâíî ãîâîðèë ñ îäíèì ìèíè-
ñòðîì, íå áóäó íàçûâàòü åãî ôà-
ìèëèþ, òàê îí óáåæäåí: â ýòè ìà-
ëûå ïðåäïðèÿòèÿ ôåðìåðàì è ïðî-

÷èì áåñïîëåç-
íî âêëàäû-
âàòüñÿ - êàê
âîäà â ïåñîê
óõîäÿò äåíü-
ãè;, ìû ïîìî-
ãàåì, à îòäà-
÷è íåò. Åñëè
ìû õîòèì
âîññòàíîâèòü
ñòðàíó, ìû
îáÿçàòåëüíî
äîëæíû âîñ-
ñòàíàâëèâàòü
í à ð î ä í û å
ïðåäïðèÿòèÿ -
ïóñòü îíè ñåé-
÷àñ íå íàçû-
âàþòñÿ ñî-
âõîçàìè è
êîëõîçàìè,

íî îáÿçàòåëüíî íà ýòîò ïóòü íàäî
âñòàâàòü. Åñëè ýòî âñå âîññòàíî-
âèì, ìû íîðìàëüíî çàæèâåì.

Íàäî ïðèçíàòü, óáîðêà çåðíî-
âûõ òðóäíî äàåòñÿ. Â ñîâåòñêîå
âðåìÿ ãîâîðèëè: íà 100 ãåêòàð îäèí
êîìáàéí, à ñåé÷àñ ó íàñ íà 436 ãåê-
òàð îäèí êîìáàéí. Â ýòîì ãîäó ìû
âçÿëè 13 êîìáàéíîâ 595-õ. Õîòèòå
âåðüòå,  õîòèòå íåò (ó íàñ â Ìàðèé-
ñêîé ðåñïóáëèêå ïøåíèöà íå ðàñ-
òåò, ìû âûíóæäåíû ñåÿòü ðîæü),
êîìáàéíû íå ìîãóò ðàáîòàòü, ïî-
òîìó ÷òî ìàññà áîëüøàÿ, îíè ïðî-
ñòî çàõëåáûâàþòñÿ è â èòîãå õóæå
ñòàðûõ êîìáàéíîâ ðàáîòàþò. Ñ
òàêîé òåõíèêîé êóäà ìû ïîéäåì?
Ìû íèêóäà íå ïîéäåì. Òåõíèêà
î÷åíü ñëàáàÿ. Äî ñèõ ïîð ìû
ïîëüçóåìñÿ òåìè òðàêòîðàìè, êî-
òîðûå âûïóñòèëè ïðè ñîâåòñêîé

âëàñòè, êîòîðûì áîëüøå 30 ëåò.
Òðàêòîðèñòû íà íèõ ëó÷øå ðàáî-
òàþò. À ýòè ïîñòîÿííî íà òåõîáñ-
ëóæèâàíèè …

ß âàñ óâåðÿþ: ìû, ðîññèÿíå,
óìååì è òåõíèêó ñîçäàâàòü. Âîò,
âñïîìíèòå, íà Êóðñêîé äóãå 34-êè
ïîêàçàëè, êàê ñ "Òèãðàìè" è "Ïàí-
òåðàìè" âîåâàòü, à ê êîíöó âîéíû
ÈÑ, òàíêè íàøè òÿæåëûå, êàê îðå-
õè, ùåëêàëè ýòè "Òèãðû" è "Ïàíòå-
ðû". Ìû óìååì âñå äåëàòü, íî íà-
óêå íå âûäåëÿþò ñðåäñòâ. Åñëè òàê
è äàëüøå áóäåò, èñ÷åðïàåì òî, ÷òî
áûëî ðàçðàáîòàíî ïðè Ñîâåòñêîì
Ñîþçå. À äàëüøå ÷òî? À äàëüøå -
â îáðàòíóþ ñòîðîíó êàòèòüñÿ áó-
äåì…  È ñåé÷àñ ïûòàþòñÿ îá íàñ
íîãè âûòèðàòü. Íàóêà âñåãäà äîë-
æíà áûòü âïåðåäè è îáåñïå÷èâàòü
ïðîèçâîäñòâåííèêàì óñêîðåííîå
ðàçâèòèå.

Åñòü åùå íåêîòîðûå ïðåäëîæå-
íèÿ. Òåõíèêó íàäî õîðîøóþ âûïóñ-
êàòü - îáÿçàòåëüíî. ß âîò âîçâðà-
ùàþ 4 êîìáàéíà îáðàòíî - îíè âñå
ïåðåëîìàëèñü. Òðàêòîðîâ ñåðüåç-
íûõ íåò. Âûíóæäåíû íà çàðóáåæ-
íûå òðàòèòüñÿ, çà îäèí åâðî ïî ñòî
ðóáëåé ïëàòèòü  ïî÷òè ÷òî… Çåì-
ëåäåëüöû çà ðóáåæîì â ëó÷øèõ
óñëîâèÿõ ðàáîòàþò -ïîëó÷àþò äî-
òàöèè äî 33%. À ÿ âîò ïðèìåð ïðè-
âåäó ïðîøëîãî ãîäà: 1 ìèëëèàðä
266 ìèëëèîíîâ îäíèõ íàëîãîâ ìû
óïëàòèëè. Õîòèòå âåðüòå, õîòèòå
íåò, äîòàöèè - íèêàêîé. Òîëüêî çà
êîð÷åâàíèå ëåñà ìû ïîëó÷èëè îäèí
ìèëëèîí 334 òûñÿ÷è ðóáëåé. Íó, ýòî
ïîìîùü ãîñóäàðñòâà, èëè ìû ãî-
ñóäàðñòâó ïîìîãàåì? Âñåãäà âñå
ãîâîðÿò: ñàìîå áîãàòîå ãîñóäàð-
ñòâî â ìèðå - ýòî Ðîññèÿ. Åñëè áû
âñå îñòàëîñü ó íàñ â Ðîññèè, ìû,
äåéñòâèòåëüíî, ñàìûì ëó÷øèì è
ñàìûì áîãàòûì ãîñóäàðñòâîì
áûëè áû.

È ó÷åáà äîëæíà áûòü íå "îí-
ëàéí". Òàê íè÷åãî íå äîñòèãàåòñÿ…

Â ïðîøëîì ãîäó Êàçàíñêàÿ
ìåäàêàäåìèÿ ïî äîãîâîðó ïðèñëà-
ëà íàì ïðàêòèêàíòîâ. Íó, ïðèåõàëè
÷åòûðå äåâ÷îíêè íà ïðàêòèêó: òðè
- êàçàíñêèå, îäíà - èç Óäìóðòèè.
Ðàññóæäàþò: ìû â äåðåâíþ ðàáî-
òàòü íå ïîéäåì. Ìû â ÷àñòíûå ïî-
ëèêëèíèêè áóäåì óñòðàèâàòüñÿ.
Êîøåê, ñîáàê áóäåì ëå÷èòü - òàì
íàìíîãî áîëüøå ïëàòÿò. Íó è ÷òî,
êóäà ïðèøëè? Íè âåòåðèíàðîâ, íè
àãðîíîìîâ, íè ñîâðåìåííî ãðàìîò-
íûõ..

ß åùå ðàç ãîâîðþ: õîòü  ñ íà-
ó÷íîé òî÷êè çðåíèÿ, õîòü ñ êàêîé,
íóæíî âîññòàíàâëèâàòü êîëõîçû,
ñîâõîçû è äàëüøå ïðîäâèãàòüñÿ.

Åùå îäèí ìîìåíò. Âîò ïðî
óäîáðåíèÿ ãîâîðèì. ß âçÿë â Òà-
òàðñòàíå ðàçâàëåííîå õîçÿéñòâî.
Òàì - ïîêà îíè æèëè áîëåå 20 ëåò,
âîêðóã ôåðì íàâîçà ìèëëèîíû
òîíí, è åãî âûâîçèòü íàäî. Äëÿ ýòî-
ãî íåêîòîðóþ äîòàöèþ õîòÿ áû
äàëè. Íåò íè÷åãî! ß äàæå Ðóñòàìó
Íóðãàëèåâè÷ó ãîâîðþ: îáðàòèòå,
ïîæàëóéñòà, âíèìàíèå íà ýòî. Èâàí
Èâàíîâè÷ ãîâîðèò: â ïîñëåäíèå
ãîäû êàòàñòðîôè÷åñêè äåíåã íå
õâàòàåò. ß äóìàþ, òàòàðû êàê-òî
ðåøàò, íî â öåëîì ïî Ðîññèè íàäî
ðåøàòü. Èíà÷å, òÿï-ëÿï, àáû êàê…
Êóäà-íèáóäü äà ïðèäåì - òàê
íåëüçÿ âåñòè ãîñóäàðñòâî. Ãîñó-
äàðñòâî öåëåíàïðàâëåííî, ïëàíî-
ìåðíî äîëæíî ðàçâèâàòüñÿ. Òîëü-
êî â ýòîì ñëó÷àå ìû âïåðåä ìî-
æåì ïðîäâèãàòüñÿ. Åñëè ìû ïëàíû
âûïîëíèì, ìû ìèíèìóì ìèëëèàðä
íàñåëåíèÿ â ñîñòîÿíèè ïðîêîð-
ìèòü!

Â ãîðîäå-ñïóòíèêå Åêàòåðèí-
áóðãà Ïåðâîóðàëüñêå ìíîãîäåò-
íàÿ ñåìüÿ æèâåò â ñòàðîì ïîëó-
ñãîðåâøåì äîìå, êîòîðûé íå-
ñêîëüêî ëåò íàçàä ïðèçíàëè àâà-
ðèéíûì. Ìàòü ïÿòåðûõ äåòåé Íà-
òàëüÿ (æåíùèíà ñåé÷àñ æäåò øå-
ñòîãî ðåáåíêà) âûøëà íà ïèêåò
ïåðåä çäàíèåì ìåñòíîé ìýðèè,
æåëàÿ îáðàòèòü âíèìàíèå ÷èíîâ-
íèêîâ íà ñâîþ ïðîáëåìó. Ïîñëå
ýòîãî åå âûçâàëè â ïîëèöèþ.

Êàê ðàññêàçàëà Íàòàëüÿ, çäà-
íèå, â êîòîðîì æèâåò îíà è åå ñå-
ìüÿ, - áûâøåå îáùåæèòèå. "Ìû
æèâåì òóò ìíîãî ëåò. Ïîñëå ïîæà-
ðà äîì íà÷àë î÷åíü ñèëüíî ðó-

øèòüñÿ. À îí ñëó÷èëñÿ àæ â 2017
ãîäó. ß ïðîñòî áîþñü çà äåòåé, ìû
ïîãèáíåì ïîä çàâàëàìè ðàíî èëè
ïîçäíî. Ó ìåíÿ íåò äðóãîãî ñïî-
ñîáà äîñòó÷àòüñÿ äî ÷èíîâíèêîâ.
Ïîýòîìó ÿ è ðåøèëà âûéòè íà ïè-
êåò", - ñêàçàëà Íàòàëüÿ è çàïëàêà-
ëà.

 Äîì îôèöèàëüíî ïðèçíàëè àâà-
ðèéíûì â 2018 ãîäó, íî Íàòàëüþ ñ
äåòüìè è èõ ñîñåäåé (â çäàíèè
æèâóò åùå 10 ñåìåé) äî ñèõ ïîð
íå ðàññåëèëè.

"Â àäìèíèñòðàöèè íàì ñêàçàëè,
÷òî äåíåã ó íèõ íåò. Áþäæåò, êîòî-
ðûé âûäåëÿëñÿ íà ðàññåëåíèå, ïî-
òðàòèëè íà âîññòàíîâëåíèå ïàðêîâ.

Ðàññåëåíèå ïîêà çàïëàíèðîâàíî íà
2023 ãîä.

Íî è ýòî ïîëáåäû. Ïîñëå òîãî,
êàê îíà ïðîâåëà îäèíî÷íûé ïèêåò,
åå âûçâàëè â ïîëèöèþ. Â Ðîññèè
îïàñíî óæå íå òîëüêî æèòü, íî è
äàæå æàëîâàòüñÿ íà íåâûíîñèìûå
óñëîâèÿ, íà ëîæü è áåçäåéñòâèå âëà-
ñòåé.

Ïðèìåðîâ òîìó - òüìà. 11-ëåò-
íèé Äèìà Àíòîøèí èç Ðîñòîâà-íà-
Äîíó îòïðàâèë ñâîé âîïðîñ ïðå-
çèäåíòó ïåðåä åãî ïîñëåäíåé
ïðåññ-êîíôåðåíöèåé. Ïîâåäàë ïðî
ïîæàð, êîòîðûé óíè÷òîæèë è åãî
äîì. Íîâîå æèëüå Àíòîøèíûì íå
ïðåäîñòàâèëè. ×èíîâíèêè îáåùàëè
ïîìî÷ü ïîñòðàäàâøèì ñåìüÿì.

Ïðîøëî áîëåå òðåõ ëåò, à ïî-
ìîùè òàê è íåò. Äîðîãîé Âëà-
äèìèð Âëàäèìèðîâè÷, ïîìîãè-
òå ìíå è ìîåé ìàìå, ïîæàëóé-
ñòà, î÷åíü Âàñ ïðîøó", - öèòàòà
èç ïèñüìà Äèìû.

Íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
îáðàùåíèÿ ìàëü÷èêà ê ãëàâå ãîñó-
äàðñòâà ê ðîäèòåëÿì Äèìû íàãðÿ-
íóëà ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà. Ìà-
òåðè øêîëüíèêà ïðåäëîæèëè îò-
äàòü ðåáåíêà â èíòåðíàò.

- Ñîòðóäíèêó ïðîêóðàòóðû, êî-

òîðûé íàâåñòèë íàñ, ÿ ïðÿìî çàÿ-

âèëà, ÷òî ìû âåðèì òîëüêî Ïóòè-

íó, õîòèì, ÷òîáû îí çíàë ïðî íàñ.
Îí óñìåõíóëñÿ: "Ìíîãî âàñ òàêèõ",

- ðàññêàçàëà ìàìà øêîëüíèêà.
Âñå ýòî êðàñíîðå÷èâî õàðàêòå-

ðèçóåò íûíåøíþþ ðîññèéñêóþ
âëàñòü, êîòîðàÿ èñêëþ÷èòåëüíî ñ
ýêðàíîâ òåëåâèçîðîâ âåùàåò, êàê
ñòðàíà âñòàëà ñ êîëåí è ïðîöâåòà-
åò. À ñòîèò âûéòè íà óëèöó, îãëÿ-
äåòüñÿ ïî ñòîðîíàì, è ïðèõîäèøü
â óæàñ îò òîãî, êàê óáîãî æèâåò
áîëüøèíñòâî… «Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ»

«Áþäæåò óøåë íà ïàðêè»
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Äåïóòàò -
ê îììóíèñ ò
Âàëåðèé Ðàø-
êèí, âûñòóïèë
íà ïëåíàðíîì
çàñåäàíèè ïà-
ëàòû îò èìåíè
ô ð à ê ö è è
ÊÏÐÔ

- Ìîå ñå-
ãîäíÿøíåå âû-
ñòóïëåíèå ïî-
ñâÿùåíî òåìå,
î êîòîðîé ãî-
âîðÿò è íà óëè-
öàõ, è â ñåìü-
ÿõ.

Ýòî òåìà ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåñ-
ñèé è òåððîðà â îòíîøåíèè ëþáîé
îïïîçèöèè è âûðàçèòåëåé ìíåíèé,
èäóùèõ âðàçðåç ñ ïîëèòèêîé íû-
íåøíåé âëàñòè. Â ñâîåì âûñòóïëå-
íèè ÿ áóäó îïèðàòüñÿ íà ôàêòû, êà-
ñàþùèåñÿ ðåïðåññèé è òåððîðà â
îòíîøåíèè ïðåäñòàâèòåëåé íàøåé
ïàðòèè - Êîìïàðòèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Åñòü çàïðåäåëüíûå, äèêèå ñè-
òóàöèè, î êîòîðûõ íèêòî íå çíàåò,
ïîòîìó ÷òî åñòü óêàçàíèå áëîêè-
ðîâàòü ÊÏÐÔ, íå ïóñêàòü íèêàêóþ
èíôîðìàöèþ, èñõîäÿùóþ îò ÊÏÐÔ
è êàñàþùóþñÿ åå ïðåäñòàâèòåëåé.

Êîãäà ÿ ãîâîðþ î ïîëèòè÷åñ-
êèõ ðåïðåññèÿõ, î ðåàëüíîì òåð-
ðîðå, ýòî íå ôèãóðà ðå÷è è ýòî íå
õóäîæåñòâåííàÿ ìåòàôîðà.

Ïðèâåäó ôàêòû, î êîòîðûõ
âðÿä ëè âàì ðàññêàæóò â ïðîâëàñ-
òíûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè. 29 àâãóñòà 2005 ãîäà â Ìîñ-
êâå íà Àâòîçàâîäñêîé óëèöå ïðî-
èçîøëî çâåðñêîå èçáèåíèå ó÷àñò-
íèêîâ ñîâåùàíèÿ êîìñîìîëüöåâ,
ëèìîíîâöåâ è ÷ëåíîâ ÀÊÌ, ïîñâÿ-
ùåííîãî ïîäãîòîâêå âñåãî ëèøü
ìîëîäåæíîãî ìàðøà "Àíòèêàïèòà-
ëèçì 2005", êîòîðîå ïðîõîäèëî â
îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ÊÏÐÔ.
Ó÷àñòíèêè íàïàäåíèÿ - 23 ÷åëîâå-
êà â ìàñêàõ, áûëè âîîðóæåíû äó-
áèíêàìè, îãíåñòðåëüíûì, òðàâìà-
òè÷åñêèì îðóæèåì è âçðûâïàêåòà-
ìè. Èõ äîñòàâèëè ê ìåñòó ïîáîè-
ùà â àâòîáóñå. Â ðåçóëüòàòå íàïà-
äåíèÿ ñåðüåçíî ïîñòðàäàëè øåñòü
àêòèâèñòîâ ëåâîãî äâèæåíèÿ, â òîì
÷èñëå êîìñîìîëüöû, äâîå èç íèõ
áûëè â òÿæåëîì ñîñòîÿíèè îòïðàâ-
ëåíû â áîëüíèöó ñ ïåðåëîìàìè ðóê
è ÷åðåïà.

Áóêâàëüíî ÷åðåç íåäåëþ, 6 ñåí-
òÿáðÿ, â Êðàñíîÿðñêå íà ãðóïïó
àêòèâèñòîâ "Ñîþçà êîììóíèñòè÷åñ-
êîé ìîëîäåæè" (6 ÷åëîâåê) âî ãëàâå
ñ ñåêðåòàðåì Ëåíèíñêîãî ðàéîíà
ÑÊÌ Þðèåì Áàðàíîâûì íàïàëè
íåèçâåñòíûå. Òðîå íàïàäàâøèõ,
âîîðóæåííûõ áèòàìè è ìîëîòêàìè,
íå âñòóïàÿ â êàêèå-ëèáî îáúÿñíå-
íèÿ, ñòàëè èçáèâàòü ìîëîäûõ ëþ-
äåé. Ýòî ïðîèñõîäèëî â íåñêîëü-
êèõ ìåòðàõ îò ñòîÿùåé ìàøèíû
ÄÏÑ, ñîòðóäíèêè êîòîðîé äåëà-
ëè âèä, ÷òî íå çàìå÷àþò ïðåñòóï-
ëåíèÿ. Ïîñëå òîãî, êàê íàïàäåíèÿ
ïîëó÷èëè äîñòîéíûé îòïîð, îäèí
èç ïðåñòóïíèêîâ äàæå ïîïðîñèë ó
ñòîÿâøåãî ñîòðóäíèêà ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûõ îðãàíîâ ðàçðåøåíèÿ ïî-
çâîíèòü ïî ìîáèëüíîìó òåëåôîíó,
÷òîáû âûçâàòü ïîäêðåïëåíèå.

Â Ñàìàðå 11 ñåíòÿáðÿ âî âðå-
ìÿ øåñòâèÿ "Àíòèêàïèòàëèçì"
áûëî çàäåðæàíî 30 àêòèâèñòîâ
ëåâîé ìîëîäåæíîé îðãàíèçàöèè.
Ìàíèôåñòàíòû ñîáèðàëèñü ïðè-
âëå÷ü âíèìàíèå ìåñòíûõ âëàñòåé ê
ïðîáëåìå óõóäøåíèÿ óðîâíÿ æèç-
íè â Ñàìàðñêîé îáëàñòè. Ñ çàäåð-
æàííûìè îáðàùàëèñü êðàéíå æå-
ñòêî: èçáèâàëè, ñðûâàëè îäåæäó,
ñóòêè ïðîäåðæàëè â õîëîäíîì ïî-
ìåùåíèè èçîëÿòîðà.

Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÿ ïåðå÷èñ-
ëÿþ õðîíèêó òåððîðà âñåãî çà äâå
íåäåëè. À ïîäîáíûé òåððîð ïðî-
èñõîäèò ïðàêòè÷åñêè åæåäíåâíî è
åãî æåðòâû èñ÷èñëÿþòñÿ òûñÿ÷à-
ìè, ïðè÷åì ðå÷ü èäåò íå òîëüêî î
íåçàêîííûõ çàäåðæàíèÿõ, èçáèåíè-
ÿõ è ïûòêàõ. Îðãàíàìè ïðîêóðàòó-
ðû è âíóòðåííèõ äåë íå ðàñêðûòû
íèæåñëåäóþùèå ïðåñòóïëåíèÿ:
óáèéñòâî äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåí-
íîé äóìû Ìàðòåìüÿíîâà (Ìîñêâà),
óáèéñòâî ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ Áóèí-
ñêîãî ðàéîííîãî êîìèòåòà ÊÏÐÔ

Ñàäûêîâà (Òàòàðñòàí), óáèéñòâî
ñîòðóäíèêà ìýðèè ãîðîäà Ïñêîâà,
êîììóíèñòà Ëþõàòàíà (Ïñêîâ),
óáèéñòâî êîììóíèñòà Ñòåõîâà è
åãî ñåìüè (Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé),
íàíåñåíèå ïîáîåâ êîììóíèñòàì
Èñòîìèíó, Ñàâèíîé, Ðàññòåãàåâó
(Áðÿíñêàÿ îáëàñòü).

Ðàçáîéíîå íàïàäåíèå íà ó÷àñò-
íèêîâ âå÷åðà, ïîñâÿùåííîãî 60-
ëåòèþ îñâîáîæäåíèÿ Êàëèíèíãðà-
äà îò ôàøèñòîâ, ïðîèçîøëî â ïî-
ìåùåíèè Îêòÿáðüñêîãî ðàéêîìà
ÊÏÐÔ (Êàëèíèíãðàä).

Â êà÷åñòâå àáñîëþòíîãî ýòàëî-
íà ïîëèòè÷åñêîãî òåððîðà ó íàñ
ïðèíÿòî ñ÷èòàòü ïîëèòè÷åñêèå ðåï-
ðåññèè 1937 ãîäà. Îäíàêî ñóùå-
ñòâóþùèé â ñåãîäíÿøíåé Ðîññèè
ïîëèòè÷åñêèé ñòðîé äàâíî ïåðå-
ïëþíóë ëþáûå èñòîðè÷åñêèå
àíàëîãè íîâîãî è íîâåéøåãî âðå-
ìåíè.

ßð÷àéøèé ïðèìåð. Àðåñò ñûíà
áûâøåãî ãóáåðíàòîðà Èðêóòñêîé
îáëàñòè Àíäðåÿ Ëåâ÷åíêî. Ñ 28
ñåíòÿáðÿ 2020-ãî Àíäðåé Ëåâ÷åí-
êî íàõîäèòñÿ â ÑÈÇÎ, ïðèòîì ÷òî
äî ñèõ ïîð åìó íå âûíåñåíî çà-
êîííîå ðåøåíèå î ïðèâëå÷åíèè åãî
â êà÷åñòâå îáâèíÿåìîãî.

Ñàì Àíäðåé Ëåâ÷åíêî ÿâëÿåò-
ñÿ ðóêîâîäèòåëåì ôðàêöèè ÊÏÐÔ
â Çàêîíîäàòåëüíîì ñîáðàíèè Èð-
êóòñêîé îáëàñòè, òî åñòü ñïåöñóáú-
åêò. Â "äåëå", êîòîðîå ôàáðèêóåò-
ñÿ ïðîòèâ À. Ëåâ÷åíêî, íåò íè îä-
íîãî äîêàçàòåëüñòâà åãî ïðè÷àñò-
íîñòè ê êàêîé-ëèáî ïðåñòóïíîé
äåÿòåëüíîñòè. Îäíàêî  åãî ïðîäîë-
æàþò äåðæàòü çà ðåøåòêîé â íà-
ðóøåíèå âñåõ ïðîöåññóàëüíûõ
íîðì.

Äëÿ âñåõ î÷åâèäíî, ÷òî ïðè÷è-
íà è öåëü åãî àðåñòà ñîñòîÿò â òîì,
÷òîáû íå äàòü âåðíóòüñÿ â àêòèâ-
íóþ ïîëèòèêó åãî îòöó, áûâøåìó
ãóáåðíàòîðó Èðêóòñêîé îáëàñòè
Ñåðãåþ Ãåîðãèåâè÷ó Ëåâ÷åíêî.

Ñûíà Ëåâ÷åíêî àðåñòîâàëè ñðà-
çó ïîñëå òîãî, êàê ñòàëî èçâåñòíî,
÷òî Ñåðãåé Ëåâ÷åíêî ìîæåò âîéòè
â ñîñòàâ Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû,
ïîýòîìó áûë ïðèâåäåí â äåéñòâèå
òàêîé ïëàí - âçÿòü â çàëîæíèêè
÷ëåíà ñåìüè. Âîò ðåàëüíîñòü ñå-
ãîäíÿøíåé Ðîññèè.

Áîíäàðåíêî Íèêîëàÿ, äåïóòàòà
îáëàñòíîãî Çàêîíîäàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, îø-
òðàôîâàëè íà 20 òûñÿ÷ ðóáëåé çà
òî, ÷òî îí âûøåë ê èçáèðàòåëÿì, à
ñåé÷àñ ãîòîâÿò ïðîâîêàöèþ, ÷òî-
áû ëèøèòü åãî ìàíäàòà.

Ãðóäèíèí Ïàâåë Íèêîëàåâè÷,
ïðîòèâ íåãî ïðîâåäåíî 800 ñóäîâ,
à îí ïðîäîëæàåò çàùèùàòü çàìå-
÷àòåëüíûé Ñîâõîç èìåíè Ëåíèíà è
åãî òðóäîëþáèâûé êîëëåêòèâ.
Ñòðàíå íå íóæíû ïðåäïðèÿòèÿ, êî-
òîðûå ðàáîòàþò íà ñòðàíó è íà-
ðîä?

À ÷åãî ñòîèò íåäàâíåå ñóäåá-
íîå ðåøåíèå î øòðàôå ãëóõîíåìî-
ãî ïðîõîæåãî, êîòîðîãî îáâèíèëè
â òîì, ÷òî îí âûêðèêèâàë àíòèïðà-
âèòåëüñòâåííûå ëîçóíãè íà àêöèè
ïðîòåñòà. Àáñóðä! Ñóäüÿ äàæå íå
óñîìíèëàñü â îáâèíåíèè, ãëÿäÿ â
ãëàçà íåìîìó îò ðîæäåíèÿ èíâà-
ëèäó, êîòîðûé íå ìîã åé îòâåòèòü.

Ñîâðåìåííàÿ îïðè÷íèíà, êîòî-
ðàÿ äåéñòâóåò â Ðîññèè, ïîæèðàåò
íå ïðîñòî èíàêîìûñëÿùèõ. Îíè
ïîæèðàþò ñàìó ñòðàíó, ñàìó ñóòü
ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà. Òåððîð
íèêîãäà íå îñòàíàâëèâàåòñÿ íà êà-
êîé-òî óçêîé ãðóïïå ëþäåé. Ðàíî
èëè ïîçäíî ýòîò ìîíñòð ñîæðåò è
âàñ, ñèäÿùèõ, â òîì ÷èñëå, â ýòîì
çàëå.

Âàëåðèé ÐÀØÊÈÍ,
äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû.

Ðàçâÿçàí òåððîð
ïðîòèâ îïïîçèöèèÄåâî÷êó èç Ïåíçû, äîïðîøåí-

íóþ ïî çàÿâëåíèþ äèðåêòîðà åå
ãèìíàçèè, ïåðåâåëè â äðóãóþ øêî-
ëó.

Ðîäèòåëè 15-ëåòíåé Àíàñòàñèè
Ë., êîòîðóþ íà ïðîøëîé íåäåëå
äîïðîñèëè â ÓÌÂÄ Ïåíçû ïî çà-
ÿâëåíèþ è.î. äèðåêòîðà ãèìíàçèè
¹66 Âåðû Ìàõîíèíîé, ïîïðîñèâ-
øåé ïðîâåðèòü ïîñò äåâî÷êè â ñîö-
ñåòè íà ýêñòðåìèçì è ïðèçûâû ê
ñâåðæåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî
ñòðîÿ, äîáèëèñü ïåðåâîäà ïîäðî-
ñòêà â äðóãîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå.
Îá ýòîì ðàññêàçàëà ìàòü âîñüìè-
êëàññíèöû Òàòüÿíà Ïåòðîâíà.

Îíà óòî÷íèëà, ÷òî íèêòî èç àä-
ìèíèñòðàöèè ãèìíàçèè ¹66 íå ñ÷åë
íóæíûì äàæå ïîãîâîðèòü ñ íèìè
ïî ïîâîäó ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè
- "ïðîñòî îòäàëè äîêó-
ìåíòû".

Òàòüÿíà Ïåòðîâíà
ïðèçíàëàñü, ÷òî ïûòà-
ëàñü óáåäèòü äî÷ü ñòå-
ðåòü ïîñò. "Êîíå÷íî, ÿ
õîòåëà, ÷òîáû îíà âñå
ýòî áûñòðåíüêî óáðàëà.
Íî îíà ìíå ñêàçàëà, ÷òî
íè÷åãî ïðîòèâîçàêîííî-
ãî íåò. È ÿ, â ïðèíöèïå,
ñ íåé ñîãëàñèëàñü", - îò-
ìåòèëà æåíùèíà.

Îïðîñ â ãîðîäñêîì
óïðàâëåíèè ÌÂÄ Òàòüÿ-
íà Ïåòðîâíà íàçûâàåò
"êîøìàðîì" - "òðè ÷àñà
âîäèëè ïî êàáèíåòàì è
äîïðàøèâàëè". "Áèòü íàñ íå áèëè,
íî îñîáîé âåæëèâîñòè íå áûëî -
îïðîñ è ïðîòîêîë", - ïîä÷åðêèâà-
åò æåíùèíà. È ãîâîðèò, ÷òî äî ñèõ
ïîð íå çíàåò, ÷åãî èìåííî îò íèõ
äîáèâàëèñü ïîëèöåéñêèå.

"ß â øîêå, ÷òî íà ïóñòîì ìåñòå
òàêîå ïðîèñõîäèò. Êîíå÷íî, ñêàçà-
ëà äî÷åðè ïîñëå ýòîãî, ÷òî íå íàäî
íè÷åãî òàêîãî áîëüøå äåëàòü è âû-
ñîâûâàòüñÿ. Ìíå êàæåòñÿ, ýòî âî-
îáùå ïîçèöèÿ òàêàÿ â ñòðàíå íà-
øåé äîëæíà áûòü ñåé÷àñ", - ïðè-
çíàëàñü ìàòü äåâî÷êè.

Ïîìèìî äîïðîñà 15-ëåòíåé äå-
âî÷êè, ÿâëÿþùåéñÿ òàêæå àêòèâè-
ñòêîé ãîðîäñêîãî îòäåëà ËÊÑÌ,
ïåíçåíñêèå ïîëèöåéñêèå íà ìèíóâ-
øåé íåäåëå ïðîâåëè öåëóþ ñåðèþ
çàäåðæàíèé ñðåäè ìåñòíûõ êîììó-
íèñòîâ. Ñèëîâèêè àêòèâèçèðîâà-
ëèñü â ñâÿçè ñ ïðîòåñòíîé àêöèåé
23 ôåâðàëÿ ïîä ëîçóíãàìè "Çà
Ðîññèþ áåç îëèãàðõîâ è äâîðöîâ"
è "Ïðîòèâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåñ-
ñèé". Âëàñòè ýòî ìåðîïðèÿòèå íå
ñîãëàñîâàëè.

 "Âñå äåéñòâèÿ íà÷àëèñü 19 ôåâ-
ðàëÿ. Íàñ íà÷àëè îòëàâëèâàòü, â
ïîëèöåéñêèå ìàøèíû êèäàòü è ðàç-
âîçèòü ïî ó÷àñòêàì. Ñíà÷àëà çà-
äåðæàëè ó äîìà ðóêîâîäèòåëÿ Ëå-
íèíñêîãî ðàéêîìà ÊÏÐÔ Ðóñëàíà
Áàõòååâà. Ïîòîì àðåñòîâàëè ðóêî-
âîäèòåëÿ ôðàêöèè ÊÏÐÔ ãîðîäñ-
êîé äóìû Àëåêñàíäðà Ñìèðíîâà.
Ïåðåñòàë âûõîäèòü íà ñâÿçü êîì-
ñîìîëåö Àëåêñàíäð Åðìàêîâ. Îêà-
çàëîñü, åãî â 8 óòðà âçÿëè ïðÿìî ó
ïðîõîäíîé çàâîäà, ãäå îí ðàáîòà-
åò. Òðè ÷åëîâåêà ïðèåõàëè ê ïåð-
âîìó ñåêðåòàðþ îáêîìà, äåïóòàòó
Ïåíçåíñêîãî çàêñîáðàíèÿ Ãåîðãèþ
Êàìíåâó. Ïîòîì áûë çàäåðæàí
ëþäüìè â øòàòñêîì êîîðäèíàòîð
"Ëåâîãî ôðîíòà" â Ïðèâîëæñêîì
ôåäåðàëüíîì îêðóãå Ñåðãåé Ïà-

äàëêèí", - ïåðå÷èñëèëà çàäåðæàí-
íûõ Êîòîâà.

Åå ñàìó è äåïóòàòà Ïåíçåíñêîé
ãîðäóìû Àëåêñàíäðà Ðîãîæêèíà
íå ñìîãëè çàäåðæàòü òîëüêî ïî-
òîìó, ÷òî îáà íå æèâóò ïî ìåñòó
ïðîïèñêè. Ðóêîâîäèòåëü ãîðêîìà
ÊÏÐÔ óòî÷íèëà, ÷òî âîçëå åå äîìà
ïîëèöåéñêèå äåæóðèëè íåñêîëüêî
ñóòîê, òî åñòü äî ìîìåíòà ïðîâå-
äåíèÿ ïðîòåñòíîé àêöèè. Îò òåõ, êòî
áûë äîïðîøåí â ïîëèöèè, ñîáñòâåí-
íî, è óäàëîñü óçíàòü, ÷òî 19 ôåâ-
ðàëÿ â ÓÌÂÄ ïî Ïåíçå âûçûâàëàñü
15-ëåòíÿÿ àêòèâèñòêà ËÊÑÌ, ó÷åíè-
öà 8-ãî êëàññà ãèìíàçèè ¹66 Ïåí-
çû Àíàñòàñèÿ Ë. À òàêæå âûÿñíèòü,
÷òî çàÿâëåíèå íà íåå íàïèñàëà è.î.
äèðåêòîðà øêîëû Âåðà Ìàõîíèíà.

"Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè âìåñòî
òîãî, ÷òîáû ðàçîáðàòüñÿ, âûçâàëè
â ïîëèöèþ ìàìó è äåâî÷êó, íà÷àëè
èõ çàïóãèâàòü, îòîáðàëè äàæå òå-
ëåôîíû è äîïðàøèâàëè èõ", - íå-
äîóìåâàåò Êîòîâà. Îíà íàçûâàåò
ýòó ñèòóàöèþ àáñóðäíîé: ðå÷ü èäåò
î íåñîâåðøåííîëåòíåì ðåáåíêå,

êîòîðûé ê òîìó æå ÿâëÿåòñÿ àêòè-
âèñòîì âñåãî íåñêîëüêî ïîñëåäíèõ
ìåñÿöåâ. "Ìû ïðîâåëè ìåðîïðèÿ-
òèå 23 ôåâðàëÿ, è íàñ íèêòî íè â
÷åì íå îáâèíèë. Íèêòî íå ãîâîðèë,
÷òî îíî íîñèëî ýêñòðåìèñòñêèé
õàðàêòåð. Êàê òîãäà ÷åëîâåêà ïðè-
âëåêàòü çà ðåïîñò, óòâåðæäàÿ, ÷òî
îáúÿâëåíèå íîñèò ýêñòðåìèñòñêèé
õàðàêòåð?" - çàäàåòñÿ âîïðîñîì
ðóêîâîäèòåëü ãîðêîìà ÊÏÐÔ.

Ïî åå ìíåíèþ, çàäåðæàíèÿ è
äîïðîñû àêòèâèñòîâ ÊÏÐÔ â Ïåí-
çå, â òîì ÷èñëå âîñüìèêëàññíèöû
Àíàñòàñèè Ë., ÿâëÿþòñÿ ñëåäñòâè-
åì àêöèè ìåñòíûõ êîìñîìîëüöåâ,
ñîñòîÿâøåéñÿ ëåòîì 2020 ãîäà âî
âðåìÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî ïîïðàâêàì
â Êîíñòèòóöèþ ÐÔ. "Íàïðîòèâ çäà-
íèÿ îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà êîì-

ñîìîëüöû ïîâåñèëè ÷ó÷å-
ëî öàðÿ, - íàïîìíèëà Êî-
òîâà. - Ïîíÿòíî, êàêîé
áûë íàìåê, ñ ó÷åòîì òîãî,
êòî ó íàñ ñîáðàëñÿ íà öàð-
ñòâî". Îíà ãîâîðèò, ÷òî îá
ýòîé àêöèè òîãäà óçíàëè â
àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåí-
òà ÐÔ è íà ìåñòíîì óðîâ-
íå "áûë ñåðüåçíûé ñêàí-
äàë". Â òîì ÷èñëå ïðåòåí-
çèè ïîÿâèëèñü ê ïåíçåíñ-
êîé ïîëèöèè, êîòîðàÿ "äî-
ïóñòèëà ïîäîáíîå". Ñ òåõ
ïîð âñåõ àêòèâèñòîâ âçÿ-
ëè íà êàðàíäàø è ïðèâëå-
êàþò ê îòâåòñòâåííîñòè
ïðè êàæäîì óäîáíîì ñëó-

÷àå.
Ëèäåð ïåíçåíñêèõ êîììóíèñòîâ

Ãåîðãèé Êàìíåâ ïîäòâåðäèë, ÷òî
åãî òàêæå îïðàøèâàëè ïî çàÿâëå-
íèþ Ìàõîíèíîé: "Ñïðàøèâàëè, çíàë
ëè ÿ äåâî÷êó, äàâàë ëè êàêèå-òî åé
óêàçàíèÿ".

"Èì àáñîëþòíî âñå ðàâíî, êòî
òû è êàêèõ âçãëÿäîâ ïðèäåðæèâà-
åøüñÿ. Ñîáðàëèñü áîëüøå òðåõ,
çíà÷èò, íàäî ïðèâëåêàòü. Äåéñòâó-
þò òî÷íî êàê óíòåð Ïðèøèáååâ", -
âîçìóùàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü Êîì-
ïàðòèè.

Â Ïåíçå íà 20 ñóòîê àðåñòîâà-
ëè äåïóòàòà Ïåíçåíñêîé ãîðîäñêîé
Äóìû îò ÊÏÐÔ Àëåêñàíäðà Ðîãîæ-
êèíà.

"Ïî÷òè ìåñÿö ÿ ïðîâåäó â ñïåö-
ïðèåìíèêå, à ôàêòîì ìîåãî ïðà-
âîíàðóøåíèÿ ñóä ïðèçíàë ïóáëè-
êàöèþ èçîáðàæåíèÿ. Ïîìíèòå, íàì
îáåùàëè, ÷òî äåë çà ðåïîñò áîëü-
øå íå áóäåò? Î÷åâèäíî, òå, êòî ýòî
îáåùàë, îáìàíóëè!".

 (Ìàòåðèàë ïîäãîòîâëåí ïî ñî-
îáùåíèÿì â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ)

Íàñòÿ ïîêèíóëà øêîëó...

Â Óëàí-Óäý èåðîìîíàõ
Íèêîëàé, íàñòîÿòåëü Ñâÿòî-
Íèêîëüñêîãî õðàìà, ïîñå-
òèë óïðàâëåíèå ïî êîíòðî-
ëþ çà îáîðîòîì íàðêîòè-
êîâ ÌÂÄ Áóðÿòèè è îñâÿ-
òèë êàáèíåòû çäàíèÿ è ñëó-
æåáíûå àâòîìîáèëè, à ãëàâ-
íîå, îí ïðèäàë ñâÿòîñòè
àâòîçàêàì. Î ÷åì âåäîì-
ñòâî, òî åñòü óïðàâëåíèå
ÌÂÄ, òóò æå óâåäîìèëî îá-
ùåñòâåííîñòü. Îêàçûâàåò-
ñÿ, îáðÿä îñâÿùåíèÿ êàòà-
ëàæêè íà êîëåñàõ ó ñëóæè-
òåëåé êóëüòà íàçûâàëñÿ
"Îñâÿùåíèå êîëåñíèöû".

Çíàÿ, êàê â ýòè ñàìûå
àâòîçàêè ïîëèöèÿ ñ ÎÌÎ-
Íîì çàòàëêèâàþò è ñîâåð-
øåííî ìèðíûõ ëþäåé, ðèñ-
êíóâøèõ âûéòè íà óëèöó,
÷òîáû âûñêàçàòü ñâîå îò-
íîøåíèå ê ðîññèéñêîé äåé-
ñòâèòåëüíîñòè, ýòà àêöèÿ ïî
îñâÿùåíèþ ïðèîáðåòàåò çëîâåùèé
îòòåíîê. Ñ òàêèì æå óñïåõîì ìîæ-
íî áûëî áû îñâÿòèòü äóáèíêè, íà-
ðó÷íèêè, ñëåçîòî÷èâûé ãàç è ïðî-
÷èå ñïåöñðåäñòâà.

Ìàëî òîãî, èåðîìîíàõ Íèêîëàé
ïîãîâîðèë ñ ïîëèöåéñêèìè î "äó-
õîâíî-íðàâñòâåííîì âîñïèòàíèè
ìîëîäåæè è íåîáõîäèìîñòè äóõîâ-
íîé ðàáîòû äëÿ êàæäîãî âçðîñ-
ëîãî ÷åëîâåêà". Âñå ýòî âûãëÿäèò
êàê òåàòð àáñóðäà íà ôîíå àâòî-
çàêà ñ ðåøåòêàìè â êà÷åñòâå äå-
êîðàöèè.

Íîâîñèáèðñêèé èåðîìîíàõ

Èîàíí Êóðìîÿðîâ, êîììåíòèðóÿ
æóðíàëèñòàì ñëó÷àé â Óëàí-Óäý,
ãäå îñâÿòèëè àâòîçàêè ïîëèöèè,
ïðÿìûì òåêñòîì íàçâàë îáðÿä "ïè-
àðîì". Èíà÷å ýòî è íå íàçîâåøü,
òàê êàê áàòþøêà Íèêîëàé íàâåð-
íÿêà çíàåò, ÷òî àâòîçàêè íûíå, â
òîì ÷èñëå è â Óôå, èñïîëüçóþò íå
ñòîëüêî äëÿ ïåðåâîçêè çàêëþ÷åí-
íûõ, ñêîëüêî äëÿ çàäåðæàíèÿ ìèð-
íûõ ïðîòåñòóþùèõ.

"Öåðêîâü óæå äàâíî ñáèëàñü ñ
ïóòè, âñåõ êðåñòÿò è âåí÷àþò, íå-
âçèðàÿ íà âåðó. Îñâÿùàþò: è ðåñ-
òîðàíû, è ìàãàçèíû, è ñóïåðìàð-

Ñâÿùåííàÿ êîëåñíèöà?

êåòû. À ÷òî ýòî äàñò? Êàê æèëè,
òàê è áóäåì æèòü, - ïðîäîëæèë
èåðîìîíàõ Èîàíí. - Â "Ñîöèàëüíîé
êîíöåïöèè Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé
öåðêâè" åñòü ïóíêò î òîì, ÷òî îíà
äîëæíà ïå÷àëèòüñÿ î íàðîäå, òî
åñòü ôóíêöèÿ öåðêâè - íàïîìèíàòü
âëàñòè, ÷òî îíà äîëæíà çàáîòèòü-
ñÿ î ëþäÿõ. Íî öåðêîâü àáñîëþò-
íî ñðîñëàñü ñ âëàñòüþ è ïîääåð-
æèâàåò åå - íè îäíîãî ãîëîñà â
ïîääåðæêó ïîëèòçàêëþ÷åííûõ. Â
öåðêâè ñåé÷àñ æåñòêàÿ ïîçèöèÿ
ïîääåðæêè âëàñòè, íåñìîòðÿ íè íà
÷òî, êàê è ó "îôèöèàëüíûõ" ÑÌÈ.

"Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ"
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Ïîñëå âîéíû ýøåëîíû ñ ñîâåò-
ñêèìè ñîëäàòàìè âîçâðàùàëèñü â
ÑÑÑÐ. Èõ òîðæåñòâåííî âñòðå÷à-
ëà âñÿ ñòðàíà: ñ îðêåñòðîì, öâåòà-
ìè, óëûáêàìè ðîäíûõ è áëèçêèõ,
êðåïêèìè îáúÿòèÿìè è ïîöåëóÿìè.
Ñë¸çû ðàäîñòè òåêëè ðó÷üÿìè. Áîé-
öû âåðíóëèñü æèâûìè!

Îñîáåííî ëèêîâàëà ðåáÿòíÿ,
ñîñêó÷èâøàÿñÿ èç-çà äîëãîé ðàç-
ëóêè ñ îòöàìè, äåäàìè è ñòàðøèìè
áðàòüÿìè (âòàéíå ñîêðóøàÿñü, ÷òî
íå äîâåëîñü èì ïî ìàëîëåòñòâó
"çàäàòü ôðèöàì ïåðöó").

Ìíîãèå ñåìüè îñòàëèñü áåç
êîðìèëüöà, áåçîòöîâùèíà, áåñïðè-
çîðíîñòü, ïðîòèâîïðàâíîå ïîâåäå-
íèå ïîäðîñòêîâ äàâàëè î ñåáå
çíàòü. Ïîýòîìó îäíîé èç ãëàâíåé-
øèõ çàäà÷ ñîâåòñêîé âëàñòè, øêîë,
âíåøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, êîìñî-
ìîëà áûëî îêàçàòü ïîìîùü þíî-
ìó ïîêîëåíèþ. Íåñìîòðÿ íà äåôè-
öèò ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ïðî-
äóêòîâ ïèòàíèÿ, ïðè ïðîìûøëåí-
íûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, ó÷ðåæäåíèÿõ è
âåäîìñòâàõ ñîçäàâàëèñü ëåòíèå
ïèîíåðñêèå ëàãåðÿ, â êîòîðûõ ïðàê-
òèêó ïîìîùíèêîâ âîæàòûõ, ðóêî-
âîäèòåëåé êðóæêîâ ïðîõîäèëè
âîñïèòàííèêè Äâîðöîâ ïèîíåðîâ.

Àêòèâíûìè àãèòàòîðàìè íàáî-
ðà â êðóæêè ÿâëÿëèñü êîìñîìîëü-
öû. Îíè áðàëè øåôñòâî íàä òåìè
ðåáÿòàìè, êòî åù¸ íå îïðåäåëèë-
ñÿ ñ âûáîðîì áóäóùåé ïðîôåññèè,
âåäü ñòðàíà îñòðî íóæäàëàñü â
òðóäîëþáèâûõ, óìåëûõ ðóêàõ, êâà-
ëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòàõ. Â
ìàå 1951 ãîäà ïî ðåêîìåíäàöèè
êîìñîìîëà íà äîëæíîñòü äèðåê-
òîðà ÿðîñëàâñêîãî Äâîðöà ïèîíå-
ðîâ áûëà íàçíà÷åíà ôðîíòîâè÷êà
Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà Ôåäîòîâà.

Åé áûëî 25 ëåò. Â íà÷àëå âîéíû,
îíà, êàê è ìíîãèå å¸ ñâåðñòíèêè,
ïîøëà äîáðîâîëüöåì "çàïèñûâàòü-
ñÿ íà âîéíó". Íî â âîåíêîìàòå ðå-
áÿòàì äàëè îò âîðîò ïîâîðîò: ñíà-
÷àëà íóæíî îêîí÷èòü øêîëó. È
òîëüêî â 1942 ãîäó, ïîñëå ñïåöè-
àëüíîãî êóðñà ïîäãîòîâêè, þíóþ
êîìñîìîëêó íàïðàâèëè ñëóæèòü â
÷àñòÿõ ÍÊÂÄ. Âñòóïëåíèå â ðÿäû
Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà äëÿ Ôåäîòîâîé ñòà-
ëî âàæíåéøèì ñîáûòèåì â æèçíè.
(Î âîåííîé ñëóæáå Ëþáîâü Âëà-
äèìèðîâíà íå ëþáèëà ðàññêàçû-
âàòü: âîéíà, ãîâîðèëà îíà, íå äëÿ
æåíùèí).

Ñâîþ ðàáîòó Ë.Â. Ôåäîòîâà íà-

÷àëà ñ ðåìîíòà ïîìåùåíèé Äâîð-
öà ïèîíåðîâ. Ïîêà â çäàíèè íàõî-
äèëñÿ âîåííûé ãîñïèòàëü ìíîãèå
êàáèíåòû, êëàññû, ëàáîðàòîðèè
ñëóæèëè ìåäèöèíñêèì íóæäàì, íî
íèêàê íå ñîîòâåòñòâîâàëè ó÷åáíûì
çàíÿòèÿì. Ïðàêòè÷åñêè çàíîâî ïðè-
øëîñü ñîçäàâàòü ìíîãèå ëàáîðà-
òîðèè äëÿ òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà
äåòåé. Îñíàùàòü êàáèíåòû ñîâðå-
ìåííûìè ïðèáîðàìè è îáîðóäîâà-
íèåì. Òîëüêî ïîñëå ýòîãî àâèà-,
ñóäî-, àâòîìîäåëüíûå è êèíî-ôîòî
ëàáîðàòîðèè, äðóãèå êðóæêè è ñåê-
öèè ñòàëè îòâå÷àòü ñòàíäàðòàì òîãî
âðåìåíè.

Ðåáÿòà íå îñòàâàëèñü â äîëãó
ïåðåä ãîðîäîì: ïî çàêàçó ïðî-
ìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé þíûå
óìåëüöû âûïîëíÿëè îòâåòñòâåííûå

çàäàíèÿ. Âîò îäèí èç ïðèìå-
ðîâ: ïî çàäàíèþ èíñòèòóòà õè-
ìè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ ïðîâî-
äèëà ñåðü¸çíûå îïûòû äëÿ õè-
ìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè
ßðîñëàâëÿ. Ýíòóçèàñòàìè-ýêñ-
ïåðèìåíòàòîðàìè âûñòóïàëè
êîìñîìîëüöû, â áóäóùåì èç-
âåñòíûå ó÷åíûå, àêàäåìèêè
Íèêîëàé Çåìôèðîâ, Ãåîðãèé
Åëÿêîâ, Èãîðü Êîìèññàðîâ,
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâ. Âîçãëàâ-
ëÿë â òî âðåìÿ õèìè÷åñêóþ ëà-
áîðàòîðèþ ïåäàãîã Âÿ÷åñëàâ
Ìèõàéëîâè÷ Âëàñîâ.

Äèðåêòîð Äâîðöà ïèîíåðîâ
Ëþáîâü Ôåäîòîâà íàëàäèëà
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ àðòèñòàìè
ÿðîñëàâñêîãî òåàòðà èì. Ô.
Âîëêîâà, ìîñêîâñêîãî öèðêà
"Øàïèòî", âîèíñêèìè ÷àñòÿìè,
äèñëîöèðîâàâøèìèñÿ íà òåð-
ðèòîðèè îáëàñòè. Î÷åâèäöû

âñïîìèíàþò, ÷òî ëó÷øèå äåòñêèå
ñïåêòàêëè ñòàâèëèñü èìåííî âî
Äâîðöå ïèîíåðîâ, ëó÷øèå íîâîãîä-
íèå ¸ëêè ïðîâîäèëèñü âî Äâîðöå
ïèîíåðîâ, ìíîãîëþäíûå ñë¸òû, êîí-
ôåðåíöèè, âûñòàâêè ïîðó÷àëèñü
òâîð÷åñêîìó êîëëåêòèâó Äâîðöà
ïèîíåðîâ.

Ñîçäàííûé â 1955 ãîäó êèíî-
ôîòî êëóá ôèêñèðîâàë ìåðîïðèÿ-
òèÿ íà ôîòî- è êèíîïë¸íêó (äîñàä-
íî òîëüêî òî, ÷òî ãîä ñú¸ìêè, íàè-
ìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ, ôàìèëèè
ó÷àñòíèêîâ íà ñíèìêàõ íå îáîçíà-
÷àëèñü). Äâîðåö ïèîíåðîâ âî ìíî-
ãèõ ñôåðàõ îáùåñòâåííîé, ýêîíî-
ìè÷åñêîé æèçíè êîâàë äîñòîéíûå
ìîëîä¸æíûå êàäðû áóäóùåãî
ñòðàíû. Èç êèíî-ôîòî êëóáà, íà-
ïðèìåð, âûøëî íåìàëî èçâåñòíûõ

îïåðàòîðîâ, ðåæèññ¸ðîâ, ôîòîãðà-
ôîâ. Ñðåäè íèõ áûâøèé êðóæêî-
âåö, êîìñîìîëåö Â.Ê. Äåðáåí¸â,
ñòàâøèé ðåæèññ¸ðîì è îïåðàòî-
ðîì, Çàñëóæåííûì äåÿòåëåì èñ-
êóññòâ Ìîëäàâñêîé ÑÑÐ.

Øëè ãîäû, ìåíÿëèñü äèðåêòî-
ðà Äâîðöà ïèîíåðîâ, ïåäàãîãè, íî
äîáðûå òðàäèöèè, çàëîæåííûå
ïðåäøåñòâóþùèìè ïîêîëåíèÿìè,
íèêóäà íå èñ÷åçàëè. Æåëàíèå áûòü
ïîëåçíûì îáùåñòâó, ñòðàíå - îäèí
èç ãëàâíûõ ìîòèâîâ, êîòîðûì ðó-
êîâîäñòâîâàëàñü ìîëîä¸æü.

È áûëî ñ êîãî áðàòü ïðèìåð.
Êîìñîìîëüöû ßðîñëàâñêîé îáëà-
ñòè ïî çîâó äóøè è ñåðäöà ïîäíè-
ìàëè öåëèííûå è çàëåæíûå çåìëè
â Êàçàõñòàíå, âîçâîäèëè Íîâî-

Äîðîãîé äîáëåñòè è ÷åñòè

ßðîñëàâñêèé íåôòåïåðåðàáàòûâà-
þùèé çàâîä, ðåêîíñòðóèðîâàëè
ìîòîðíûé çàâîä, ðàçâèâàëè äîìî-
ñòðîèòåëüíóþ èíäóñòðèþ, ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî. Â 6 âóçàõ, 40 òåõíèêó-
ìàõ è äðóãèõ ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ îáó÷àëèñü
ïî÷òè 20 òûñÿ÷ þíîøåé è äåâóøåê.

Â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêî-
ëàõ îòêðûëèñü êëàññû ïîäãîòîâêè
ðàáî÷èõ ïðîôåññèé. Äâîðåö ïèî-
íåðîâ îðãàíèçîâûâàë âñòðå÷è ïå-
ðåäîâèêîâ ïðîèçâîäñòâà ñî
øêîëüíèêàìè ãîðîäà.

Âàëåðèé ÃÎÐÎÁ×ÅÍÊÎ
Íà ñíèìêå: òðåòüÿ ñëåâà â ïåð-

âîì ðÿäó äèðåêòîð Äâîðöà ïèîíå-

ðîâ Ë.Â. Ôåäîòîâà.

  Ñ òâîð÷åñòâîì çàìå÷àòåëüíîãî óê-
ðàèíñêîãî ïîýòà Ò.Ã. Øåâ÷åíêî ñîâåòñ-
êèå äåòè çíàêîìèëèñü â ðàìêàõ øêîëü-
íîé ïðîãðàììû. Îíè ó÷èëè íàèçóñòü
åãî çàìå÷àòåëüíûå ñòèõîòâîðåíèÿ "ßê
óìðó, òî ïîõîâàéòý" è "Ðåâå òà ñòîãíå
Äíiïð øèðîêèé" è äðóãèå. Â 50-õ ãî-
äàõ ÕÕ ñòîëåòèÿ â ÑÑÑÐ îñîáåííî
ìíîãî ãîâîðèëîñü î áðàòñêîé äðóæáå
ðóññêîãî è óêðàèíñêîãî íàðîäîâ ïî
ñëó÷àþ  òðåõñîòëåòèÿ âîññîåäèíåíèÿ
Óêðàèíû ñ Ðîññèåé (1954 ã.) ñîãëàñíî
ðåøåíèþ Ïåðåÿñëàâñêîé Ðàäû è ïî
èíèöèàòèâå óêðàèíñêîãî ãåòìàíà Á.
Õìåëüíèöêîãî.

Âèäíûé ñîâåòñêèé è óêðàèíñêèé èñ-
òîðèê Ï. Òîëî÷êî îòìå÷àåò, ÷òî âñÿ ïî-
ëèòè÷åñêàÿ âåðõóøêà Ìàëîðîññèè ïðè-
ñÿãíóëà íà âåðíîñòü ðóññêîìó öàðþ âî
èìÿ ñïàñåíèÿ óêðàèíñêîãî íàðîäà. Äà-
ëåå ó÷åíûé ïèøåò: "Ñëåäîâàëî áû íà-
ïîìíèòü, ÷òî Óêðàèíà â ñîñòàâå Ïîëüøè
(ÕYI -ÕYII âåêàõ) óæå áûëà â Åâðîïå
(Âûäåëåíî íàìè - Â.Ê.). Òîãäà äëÿ óê-
ðàèíñêîãî íàðîäà ýòî ÷óòü íå çàêîí÷è-
ëîñü òðàãåäèåé: ïîëîâèíà Ìàëîðîññèè
áûëà âûðåçàíà.

Â 1951 ãîäó áûë ïîñòàâëåí ñîâåòñ-
êèé ôèëüì (Ðåæèññåðû: È. Ñàâ÷åí-
êî, À. Àëîâ, Â. Íàóìîâ) î Ò.Ã. Øåâ-
÷åíêî. Åãî îáðàç çàìå÷àòåëüíî ñûãðàë
âûäàþùèéñÿ ñîâåòñêèé êèíîàêòåð Ñ.
Áîíäàð÷óê. Ôèëüì ñíèìàëñÿ íà ðóñ-
ñêîì è óêðàèíñêîì ÿçûêàõ ðàçíûìè
äóáëÿìè. Â òîò ïåðèîä âûøëî ïîëíîå
ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé âåëèêîãî êîáçà-
ðÿ íà ðóññêîì è óêðàèíñêîì ÿçûêàõ. Â
íàøè äíè èíòåðåñ ê òâîð÷åñòâó è, ïðåæ-
äå âñåãî, îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè Ò.Ã. Øåâ÷åíêî ñíîâà âîç-
ðîñ â ñèëó îïðåäåëåííûõ ñîáûòèé â
ñîâðåìåííîé Óêðàèíå:  äëÿ ëèäåðîâ
«ìàéäàíà» îí - îäèí èç äóõîâíûõ îò-
öîâ, íàðÿäó ñ ïîñîáíèêàìè ãèòëåðîâñ-
êîé Ãåðìàíèè Áàíäåðîé è Øóõåâè÷åì,
óêðàèíñêîé ñàìîñòèéíîñòè.

Ò.Ã. Øåâ÷åíêî ðîäèëñÿ 9 ìàðòà
1814 ãîäà â ñåìüå êðåïîñòíûõ ïîìå-
ùèêà Ýíãåëüãàðäòà. Èñêëþ÷èòåëüíî òÿ-
æåëîå äåòñòâî: ðàíî ëèøèëñÿ ìàòåðè,
çàòåì îòöà, ïîòîì êî÷åâàÿ æèçíü áåñ-
ïðèçîðíèêà äî 15 ëåò. Íà 16-îì ãîäó
æèçíè ïîïàäàåò â ÷èñëî ïðèñëóãè ñâî-
åãî ïîìåùèêà íà ïîëîæåíèè "êàçà÷êà",
ò.å. þíîøè-ñëóãè íà ïîäõâàòå. Áëàãî-
äàðÿ ïðèðîäíûì çàäàòêàì è îãðîìíî-
ìó ëè÷íîìó óïîðñòâó, îí îâëàäåë ãðà-
ìîòîé è íàâûêàìè æèâîïèñè ó äüÿ÷-
êîâ-ìàëÿðîâ ("áîãîìàçîâ"). Ò.Ã. Øåâ-
÷åíêî â àâòîáèîãðàôèè âñïîìèíàë:
îäíàæäû, êîãäà ïîìåùèê Ýíãåëüãàðäò
ñ æåíîé óåõàë íà áàë, îí äîñòàë êàð-
òèíó ñ èçîáðàæåíèåì êàçà÷üåãî àòàìà-
íà Ïëàòîâà, êðàñêè  è íà÷àë êîïèðî-
âàòü åãî íà ïðèãîòîâëåííîì õîëñòå. Óâ-
ëåêøèñü ðèñîâàíèåì, îí íå çàìåòèë,
êàê â êîìíàòó âîøåë ïîìåùèê, âåðíóâ-
øèñü ñ áàëà. Ïàí âûäðàë åãî çà óøè,

íàäàâàë ïîùå÷èí. Íà äðóãîé äåíü ïàí
âåëåë êó÷åðó Ñèäîðêå âûïîðîòü åãî
õîðîøåíüêî, ÷òî è áûëî âûïîëíåíî.

Â 1830 ãîäó â Ðîññèè ïðîèçîøëî
ïîëüñêîå âîññòàíèå, êîòîðîå â äàëü-
íåéøåé æèçíè Øåâ÷åíêî ñûãðàëî ðå-
øàþùóþ ðîëü. Åãî õîçÿèí, ïîëÿê ïî
ïðîèñõîæäåíèþ, íî ïðàâîñëàâíûé ïî
âåðå, è ê òîìó æå ïîëêîâíèê öàðñêîé
àðìèè, íå æåëàÿ áûòü âîâëå÷åííûì â
âîññòàíèå, ïåðååçæàåò â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã. Òàì Ò.Ã. Øåâ÷åíêî â 1836 ã. çíà-
êîìèòñÿ ñî ñâîèì çåìëÿêîì, õóäîæíè-
êîì È. Ñîøåíêî. Òîò ñâåë åãî ñ Å. Ãðå-
áåíêîé, âèäíûì óêðàèíñêèì ïîýòîì,
àâòîðîì óêðàèíñêèõ ïåñåí è îäíîãî èç
ñàìûõ çíàìåíèòûõ ðóññêèõ ðîìàíñîâ
"Î÷è ÷åðíûå". Áëàãîäàðÿ ñâîèì çåì-
ëÿêàì ìîëîäîé Øåâ÷åíêî âîøåë â êðóã
âûäàþùèõñÿ äåÿòåëåé ðóññêîé êóëüòó-
ðû íà÷àëà ÕIÕ âåêà: õóäîæíèêîâ À. Âå-
íåöèàíîâà è Ê. Áðþëëîâà, ïîýòà Â. Æó-
êîâñêîãî. Òå, ïðîÿâèâ ñèìïàòèè ê îäà-
ðåííîñòè ìàëîðîññèéñêîãî  êðåïîñò-
íîãî â îáëàñòè æèâîïèñè, ðåøèëè âû-
êóïèòü åãî èç íåâîëè. Â àïðåëå 1838
ãîäà â Àíè÷êîâîì äâîðöå áûëà ïðîâå-
äåíà ëîòåðåÿ. Â êà÷åñòâå îáúåêòà ïðî-
äàæè ïîñëóæèëà êàðòèíà Ê. Áðþëëîâà
"Â.À. Æóêîâñêèé". Ïîðòðåò âûêóïèëà
ðîäíàÿ ñåñòðà öàðÿ Íèêîëàÿ I, âåëèêàÿ
êíÿãèíÿ Ìàðèÿ Ïàâëîâíà, çà 2500 ðóá-
ëåé. Ýòà ñóììà, ïî òåì âðåìåíàì íå-
ìàëàÿ (êîðîâà ñòîèëà 12 ðóáëåé), áûëà
âðó÷åíà Ýíãåëüãàðäòó â êà÷åñòâå âûêó-
ïà.

Ïîëó÷èâ âîëüíóþ â 1838 ãîäó,
Øåâ÷åíêî ïîñòóïèë â Àêàäåìèþ õóäîæ-
íèêîâ ó÷åíèêîì è òîâàðèùåì (ïîìîù-
íèêîì) Ê. Áðþëëîâà. Ïîñëåäóþùèé
ïåðèîä, âïëîòü äî 1847 ãîäà,  áûë ëó÷-
øèì â åãî æèçíè. Çà ýòè ãîäû ðàñöâå-
ëî åùå îäíî åãî ïðèðîäíîå äàðîâàíèå
- ïîýòè÷åñêîå òâîð÷åñòâî. Êàê Ïóøêèí
äëÿ ðóññêèõ - âñ¸, òàê è Øåâ÷åíêî ñòàë
äëÿ óêðàèíöåâ òàêîé æå ëèòåðàòóðíî-

îáùåñòâåííîé âåëè÷èíîé. Åãî ïîýòè-
÷åñêàÿ ëèðà íà÷àëàñü ñ èçäàíèÿ íåáîëü-
øîãî ñáîðíèêà ñòèõîâ ïîä íàçâàíèåì
"Êîáçàðü", â 1840 ãîäó. Çà íèì ïîñëå-
äîâàëè "Ãàéäàìàêè", "Ïåðåáåíäÿ". "Òî-
ïîëÿ", "Íàéìè÷êà", "Õóñòî÷êà" è äðó-
ãèå.

Ïî ñâèäåòåëüñòâó âèäíîãî â íà÷àëå
ÕÕ âåêà óêðàèíñêîãî ó÷åíîãî - ôèëî-
ëîãà ïðîô. È.À. Ñèêîðñêîãî, åùå â ÕVII
âåêå ìàëîðîññèéñêàÿ ïèñüìåííîñòü
îáëàäàëà ðàâíûì øàíñîì ïî îòíîøå-
íèþ ê ðîññèéñêîé ïèñüìåííîñòè íà
ïåðâåíñòâî. Ïðîèçîøåäøàÿ ïîáåäà âå-
ëèêîðóññêîé ïèñüìåííîñòè íà ëèòåðà-
òóðíîì ôðîíòå â ãëàçàõ ìíîãèõ ðóñ-
ñêèõ è óêðàèíñêèõ (Å. Ãðåáåíêà, Í. Ãî-
ãîëü è äð.) ëèòåðàòîðîâ îçíà÷àëà ïî-
ëîæèòåëüíîñòü ýêñïàíñèè ðóññêîãî ÿçû-
êà ñðåäè ìàëîðîññîâ.

Åùå äî ðåâîëþöèè 1917 ãîäà,  íå
ãîâîðÿ î ñîâåòñêîì ïåðèîäå,  íà óêðà-
èíñêîì ÿçûêå  øèðîêî ïå÷àòàëèñü ïðî-
èçâåäåíèÿ Ò. Øåâ÷åíêî, È. Êîòëÿðåâñ-
êîãî, Ï. Ãóëàê-Àðòàìîâñêîãî, Ì. Âîâ-
÷îê, Ë. Óêðàèíêè, È. Ôðàíêî  è äðóãèõ
àâòîðîâ. Âñå îíè, è îñîáåííî Ò.Ã.
Øåâ÷åíêî, ñûãðàëè âûäàþùóþñÿ ðîëü
â ôîðìèðîâàíèè è óòâåðæäåíèè óêðà-
èíñêîãî ÿçûêà êàê îäíîãî èç ëèòåðà-
òóðíûõ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîãî ãî-
ñóäàðñòâà.

Íà Óêðàèíå èíòåëëèãåíöèÿ âûñîêî
îöåíèëà  ïðîèçâåäåíèÿ Øåâ÷åíêî, îêà-
çàâ åìó ñàìûé òåïëûé ïðèåì âî âðåìÿ
åãî ïóòåøåñòâèÿ ïî òåððèòîðèè Êèåâñ-
êîé è ×åðíèãîâêîé ãóáåðíèÿì. Íàõî-
äÿñü â Êèåâå (1846 ãîä), îí ñòàíîâèòñÿ
îäíèì èç àêòèâíûõ ÷ëåíîâ âîçíèêøåãî
òîãäà Êèðèëëî-Ìåôîäèåâñêîãî îáùå-
ñòâà. Â ïðîãðàììó îáùåñòâà âõîäèëè
ïîëèòè÷åñêèå öåëè: îñâîáîæäåíèå êðå-
ñòüÿíñòâà îò  êðåïîñòíè÷åñòâà è ïðî-
ñâåùåíèå íàðîäà, à òàêæå ðàñïðîñòðà-
íåíèå èäåè Ôåäåðàöèè ñëàâÿíñêèõ íà-
ðîäîâ. "Ìû ñòàëè âîîáðàæàòü âñå ñëà-
âÿíñêèå íàðîäû ñîåäèíåííûìè ìåæäó
ñîáîþ â ôåäåðàöèè
ïîäîáíî äðåâíèì ãðå-
÷åñêèì ðåñïóáëèêàì
èëè Ñîåäèíåííûì
Øòàòàì Àìåðèêè, ñ
òåì, ÷òîáû âñå íàõî-
äèëèñü â ïðî÷íîé ñâÿ-
çè ìåæäó ñîáîþ, íî
êàæäàÿ ñîõðàíÿëà ñâÿ-
òî ñâîþ îòäåëüíóþ
àâòîíîìèþ", - âñïîìè-
íàë îäèí èç ó÷àñòíè-
êîâ îáùåñòâà, âïîñëåä-
ñòâèè âûäàþùèéñÿ
ðóññêèé èñòîðèê Í.
Êîñòîìàðîâ. Ïî äîíî-
ñó ñòóäåíòà À. Ïåòðî-
âà, ÷ëåíû îáùåñòâà
áûëè àðåñòîâàíû è
îòïðàâëåíû â Ïåòåð-
áóðã. Îíè áûëè îáâè-

íåíû â ïîäðûâå ãîñóäàðñòâåííûõ óñòî-
åâ. Õîäîì ðàññëåäîâàíèÿ ïî ýòîìó äåëó
èíòåðåñîâàëñÿ ñàì öàðü. Â êàæäîé íå-
ïîäêîíòðîëüíîé âëàñòÿì îðãàíèçàöèè
îí âèäåë óãðîçó ñòàáèëüíîñòè Ðîññèè.
Íå ñëó÷àéíî ïðè íåì âñå ìàñîíñêèå è
èíîãî ðîäà îáùåñòâà ñ êîðíåì  áûëè
ëèêâèäèðîâàíû.

Ñ ïîçèöèè ñåãîäíÿøíåãî äíÿ âè-
äèì, ÷òî  äåéñòâèÿ öàðÿ â îòíîøåíèè,
íàïðèìåð, ìàñîíîâ áûëè âî ìíîãîì
ïðîçîðëèâûìè. Ïîñëå ïðîâîçãëàøåíèÿ
Íèêîëàåì II Ìàíèôåñòà îò 17 îêòÿáðÿ
1905 ãîäà ìàñîíû ñíîâà ïîÿâèëèñü â
Ðîññèè è øèðîêî ïðîíèêëè âî âñå ïîðû
îáùåñòâåííîé è ïîëèòè÷åñêîé æèçíè
ñòðàíû.  Òàê, â ðåçóëüòàòå Ôåâðàëüñ-
êîé ðåâîëþöèè (1917 ãîäà) â ïðèøåä-
øåì ê âëàñòè Âðåìåííîì ïðàâèòåëü-
ñòâå èç 27 ìèíèñòðîâ 23, âî ãëàâå ñ À.
Êåðåíñêèì, îêàçàëèñü ìàñîíàìè. Ðóñ-
ñêèå ìàñîíû-ìèíèñòðû âî ãëàâå ñ À.Ô.
Êåðåíñêèì ñâîèìè äåéñòâèÿìè ñîçäà-
ëè ïðåäïîñûëêè äëÿ ïîëíîãî ðàçâàëà
Ðîññèéñêîé èìïåðèè â èíòåðåñàõ ñòðàí
Çàïàäà.

Â äåÿòåëüíîñòè Êèðèëëî-Ìåôîäè-
åâñêîãî îáùåñòâà èìïåðàòîð óâèäåë
ïîëüñêèé ñëåä. Ïî ïðåäëîæåíèþ öàðÿ
ó÷àñòíèêè íå ïîíåñëè ñóðîâîãî íàêà-
çàíèÿ. Ëèøü Ò.Ã. Øåâ÷åíêî æåñòîêî
ïîïëàòèëñÿ. Âî âðåìÿ îáûñêà â åãî
áóìàãàõ íàøëè ðóêîïèñü ïîýìû "Ñîí".
Â íåé â î÷åíü æåñòêîé è ñàðêàñòè÷åñ-
êîé ôîðìå îí êðèòèêîâàë íðàâû öàðñ-
êîãî äâîðà.

10-ëåòíÿÿ ññûëêà òÿæåëî îòðàçè-
ëàñü íà åãî çäîðîâüå è òâîð÷åñòâå.
Âåðíóâøèñü ïî àìíèñòèè èìïåðàòîðà
Àëåêñàíäðà II, Ò.Ã. Øåâ÷åíêî ïðîæèë
4 ãîäà. Â ñåíòÿáðå 1860 ãîäà îí ïîëó-
÷àåò çâàíèå àêàäåìèêà "ïî ãðàâèðîâà-
íèþ íà ìåäè". Îí âîøåë â êðóã èçäà-
òåëåé æóðíàëà "Ñîâðåìåííèê", ñòàâ

áëèçêèì äðóãîì ðåâîëþöèîííûõ äå-
ìîêðàòîâ ×åðíûøåâñêîãî è Äîáðîëþ-
áîâà.

Ñàì áûâøèé "êðèïàê" (êðåïîñòíîé)
è ñûí "êðèïàêà" Ò.Ã. Øåâ÷åíêî ÷åðåç
âñþ æèçíü ïðîíåñ ñîñëîâíóþ è êëàñ-
ñîâóþ âðàæäó ê óêðàèíñêèì è ðóññêèì
ïîìåùèêàì.

10 ìàðòà 1861 ãîäà Ò.Ã. Øåâ÷åíêî
ñêîí÷àëñÿ, íà äðóãîé äåíü ïîñëå ñâîå-
ãî äíÿ ðîæäåíèÿ. Ïîõîðîíåí áûë íà
Ñìîëåíñêîì ïðàâîñëàâíîì êëàäáèùå
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Â äåíü ïîõîðîí
"áîëüøèíñòâî îêðóæàâøèõ åãî ãðîá
ñîñòîÿëè èç âåëèêîðîññîâ, êîòîðûå
îòíîñèëèñü ê íåìó, êàê îòíîñèëèñü áû
ê Ïóøêèíó èëè Êîëüöîâó, åñëè áû ïðî-
âîæàëè â ìîãèëó ïîñëåäíèõ", - çàïè-
ñàë â âîñïîìèíàíèÿõ Í. Êîñòîìàðîâ.
Íà åãî ïîõîðîíàõ ïðèñóòñòâîâàëè ðóñ-
ñêèå ïèñàòåëè Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí, Òóð-
ãåíåâ, Äîñòîåâñêèé, Ëåñêîâ. Íåêðàñîâ
îòêëèêíóëñÿ çíàìåíèòûì ñòèõîòâîðåíè-
åì "Íà ñìåðòü Øåâ÷åíêî". Ñïóñòÿ äâà
ìåñÿöà, 22 ìàÿ òîãî æå ãîäà, â ñîîò-
âåòñòâèè ñ åãî çàâåùàíèåì, Ò.Ã. Øåâ-
÷åíêî áûë ïåðåçàõîðîíåí íà Óêðàèíå.
Â 1939 ãîäó ê 125-ëåòèþ ñî äíÿ åãî
ðîæäåíèÿ íàä ìîãèëîé ñîîðóäèëè
ãðàíäèîçíûé ïàìÿòíèê-ñòàòóþ - â ïîë-
íûé ðîñò Øåâ÷åíêî íà âûñîêîì ïüåäå-
ñòàëå.

Åñëè áû ÷óäîì âîñêðåñ Ò.Ã. Øåâ-
÷åíêî, òî îí íå òîëüêî ñèëüíî óäèâèë-
ñÿ áû òîìó, ÷òî ïðîèñõîäèò ñåé÷àñ â
åãî ðîäíîé Óêðàèíå, íî è ïðîñòî âîç-
ìóòèëñÿ. Ïðè âñåé ñâîåé  ëþáâè ê óê-
ðàèíñêîé êóëüòóðå è ñòðåìëåíèè ðåà-
ëèçîâàòü èäåþ ñàìîñòîÿòåëüíîñòè Óê-
ðàèíû îí íå ìûñëèë ñåáÿ è ñâîé íà-
ðîä âíå ðóññêîé êóëüòóðû è ðóññêîãî
îáùåñòâåííîãî ñàìîñîçíàíèÿ. Íå ñëó-
÷àéíî ìíîãèå åãî ðàññêàçû è ïîâåñòè
íàïèñàíû íà ðóññêîì ÿçûêå.

Â ëèòåðàòóðíîì íàñëåäèè Ò.Ã. Øåâ-
÷åíêî íå íàéäåòå íè îäíîé îñêîðáè-
òåëüíîé ñòðî÷êè â àäðåñ ðóññêîãî íà-
ðîäà. Êñòàòè, íåçàäîëãî äî êîí÷èíû
Øåâ÷åíêî âçÿëñÿ çà ñîñòàâëåíèå øêîëü-
íîãî ó÷åáíèêà - áóêâàðÿ þæíîðóññêî-
ãî ÿçûêà. Ò.Ã. Øåâ÷åíêî ñëåäîâàë çà
êîíöåïöèåé âûäàþùåãîñÿ ðóññêîãî èñ-
òîðèêà, ñâîåãî äðóãà Í. Êîñòîìàðîâà î
äâóõ ðóññêèõ íàðîäíîñòÿõ, âåëèêîðóñ-
ñêîé è þæíîðóññêîé èëè ìàëîðîññèé-
ñêîé.

Ïî ñâèäåòåëüñòâó È. Êîñòîìàðîâà,
âî âçãëÿäàõ Òàðàñà Ãðèãîðüåâè÷à íå
áûëî íèêàêîãî íàìåêà íà ðóñîôîáèþ.
Âïîëíå ìîæíî ëîãè÷åñêè ïðåäïîëî-
æèòü, ÷òî îí áûë áû ïî äðóãóþ ñòîðî-
íó «ìàéäàíà»: ñ òåìè óêðàèíöàìè, êî-
òîðûå âûñòóïàþò çà äóõîâíûé è êóëü-
òóðíûé ñîþç ñ áðàòñêèì ðóññêèì íà-
ðîäîì.

ÊÎÐÍÈËÎÂ Â.È.

Øåâ÷åíêî íå ìûñëèë ñåáÿ è ñâîé íàðîä âíå ðóññêîé êóëüòóðû
è ðóññêîãî ñàìîñîçíàíèÿ(Ê 160-ëåòèþ ñî äíÿ ñìåðòè âåëèêîãî Êîáçàðÿ)

Ò. Ã. ØÅÂ×ÅÍÊÎ. Àâòîïîðòðåò.
1840-1841. Õîëñò, ìàñëî.

Ïåðåÿñëàâñêàÿ Ðàäà (1654 ã.). Íàâåêè ñ Ðîññèåé.

Ê 80-ëåòèþ ßðîñëàâñêîãî
ãîðîäñêîãî Äâîðöà ïèîíåðîâ


