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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

В наступившем году жите-
лей Ярославской области ждёт 
много знаковых политических 
событий, включая несколь-
ко избирательных кампаний. 
Фактически, подготовка к ним 
уже началась. Активисты регио-
нального отделения КПРФ также 
не стоят в стороне и остаются 
в авангарде процесса. О стра-
тегии и тактике борьбы ярос-
лавских коммунистов, а также 
о других актуальных вопросах 
мы побеседовали с первым 
секретарём областного коми-
тета КПРФ М.К. Парамоновым. 

- Михаил Константинович, 
2022 год продолжает большой 
избирательный цикл, кото-
рый начался с выборов в Го-

сударственную Думу восьмо-
го созыва. Впереди – новые 
кампании. Планирует ли КПРФ 
принимать в них участие?

- Прошедший год действитель-
но был насыщенным для нашего 
партийного отделения. Была про-
делана большая работа. КПРФ в 
Ярославской области показала 
достойный результат на выборах 
в нижнюю палату российского 
парламента, благодаря чему наш 
регион получил своего депута-
та-коммуниста. В нынешнем году 
нам тоже некогда расслабляться. 
В области пройдёт порядка 15 
избирательных кампаний различ-
ного уровня, начиная от выборов 
губернатора, депутата областной 
Думы по округу № 6, депутатов 

Муниципалитета Ярославля и 
заканчивая сельскими поселе-
ниями. Региональное отделение 
КПРФ обязательно примет уча-
стие во всех указанных кампаниях 
и уже начало подготовку к ним.

- Последнее время в СМИ и 
экспертном сообществе ак-
тивно обсуждается тема со-
трудничества оппозиционных 
партий и их взаимодействия 
при подготовке к выборам. 
Насколько нам известно, 
ряд рабочих встреч прошёл 
и с участием КПРФ. Расска-
жите об этом поподробнее.

Продолжение на стр.3.

Предстоящие выборы: слухи, 
мифы, реальность

Очень бурным выдалось засе-
дание комиссии Муниципалите-
та Ярославля по вопросам ЖКХ 
и благоустройства, прошедшее 
на минувшей неделе. Повод для 
дискуссии оказался самым что 
ни на есть злободневным: зим-
няя уборка улично-дорожной 
сети. Сегодня она вызывает 
массу критики. Председатель 
фракции КПРФ Евгения Овод со-
брала многочисленные жалобы 
жителей и озвучила их предста-
вителям мэрии. Но вместо отве-
тов и предложений по решению 
проблемы была лишена слова: 
депутату-коммунисту дважды 
отключали микрофон. Видимо, 
неудобная правда слишком ко-
лола глаза власть предержащим.

Как сообщила Евгения Алексан-
дровна, обращения граждан к ней 
поступают со всех районов горо-
да. Проблемы остаются по всем 
объектам улично-дорожной сети 
(УДС). Скажем, проезжую часть 
улиц первой категории (основ-
ные трассы) чистят относительно 

нормально. Однако выво-
зить убранный к обочинам 
снег отнюдь не торопятся. 
В результате возникает 
заужение полос, притом 
существенно больше до-
пущенных нормативом 
значений. Также неудов-
летворительно чистят 
прилегающую территорию 
остановочных павильонов. 
И пассажирам обществен-
ного транспорта приходит-
ся попадать в салон чуть ли 
не в прыжке, словно спор-
тсменам на Олимпиаде.

Очень плохо убирают до-
роги второй и третьей категорий, 
особенно в частном секторе. Из-
за заборов там невозможно сде-
лать отвал, а снег с узких улиц не 
вывозится. Пешеходы вынуждены 
ходить по проезжей части. Пред-
седатель фракции КПРФ озвучила 
обращение от жителей Краснопе-
рекопского района и привела кон-
кретные примеры. В кошмарном 
состоянии остаются улицы Гудо-
ванцева, Халтурина, Крупской, 
Новое Творогово, Софьи Перов-
ской, подъезд к детскому саду № 
62. Но когда депутат обратилась
за ответом к главе района Ан-
дрею Удальцову, тот с негодо-
ванием заявил, что всё убирают. 
Очевидно, чиновник живёт в ка-
кой-то параллельной реальности. 
И попросту не знает, что творит-
ся на вверенной ему территории. 
Потому что, по информации Ев-
гении Овод, ту же улицу Софьи 
Перовской не чистили ни разу.

Продолжение на стр.2.

На прошедших выборах в 
Ярославской области партия 
«Единая Россия» получила са-
мый низкий процент поддерж-
ки населения. Предчувствуя 
колоссальный провал на пред-
стоящих выборах депутатов по 
партийным спискам, Мэрия 
Ярославля предложила пол-
ностью отменить партийные 
списки на выборах в Муници-
палитет областного центра и 
оставить лишь одномандат-
ные округа. Для принятия это-
го решения, в соответствии с 
законом, назначены публич-
ные слушания, но с ограни-
ченным числом участников.

Бюро Ярославского обкома 
КПРФ выступило против, как 
предлагаемых властью измене-
ний порядка голосования, так 
и предлагаемого порядка про-
ведения публичных слушаний 
по этому вопросу, предложив 
проведение их в зале большой 
вместимости. Но власть не захо-
тела услышать эти предложения.

20 января 2022 года более ста 
жителей Ярославля не допустили 
в зал Мэрии для участия в пу-
бличных слушаниях. В нарушение 
установленного порядка Мэрия 
заранее запустила в зал на слуша-
ния только строго определенный 
круг лиц, которые проголосовали 
за передел избирательной систе-

мы в городе в инте-
ресах партии вла-
сти. Об интересах 
избирателей в этой 
системе нет и речи.

В связи с на-
рушением права 
граждан на уча-
стие в местном 
самоуправлении, 
выразившемся в 
недопуске ярос-
лавцев на публич-
ные слушания, а по 
сути – ограниче-
нии конституцион-
ных прав граждан, 
Бюро Ярославского 
обкома КПРФ не 
признает резуль-
таты таких публич-
ных слушаний, так 
как они не отра-
жают истинного 
мнения жителей 
города Ярославля, 
и выражает недо-
верие Мэрии го-
рода Ярославля.

Мы заявляем о недопустимо-
сти рассмотрения результатов 
данных слушаний Муниципа-
литетом города Ярославля. 
Требуем повторно провести пу-
бличные слушания по данно-
му вопросу с соблюдением 
законных прав граждан на уча-

стие в публичных слушаниях 
и возможности участия в них 
всех желающих ярославцев.

Первый секретарь 
Ярославского 

областного Комитета КПРФ                                                            
М.К. ПАРАМОНОВ.

Итоги публичных слушаний - 
не признавать!

Заявление Бюро Ярославского ОК КПРФ

ЗА КРИТИКУ УБОРКИ ГОРОДА 
ВЛАСТИ ЛИШАЮТ СЛОВА

5 февраля со-
стоялся совмест-
ный пленум Ярос-
лавского ОК И КРК 
КПРФ. В связи с 
о г р а н и ч е н и я м и , 
действующими на 
территории области 
из-за распростра-
нения коронави-
русной инфекции, 
пленум проходил в 
смешанном режиме — часть чле-
нов обкома принимала участие 
в формате видеоконференции.

С докладом о работе отделения 
выступил первый секретарь обко-
ма М.К. Парамонов, с отчетом 
контрольно-ревизионной комис-
сий  –председатель КРК  В.М. 
Борисов, по финансовым вопро-

са — главный бухгалтер А.А. Нику-
лин. По докладам были приняты 
соответствующие постановления.

Коммунисты обсудили план 
ближайших протестных меропри-
ятий  и  в преддверии выборов 
поставили задачи наращивания 
политического, организационно-

го и кадрово-
го потенциала 
регионального 
отделения и 
р а с ш и р е н и я 
влияния КПРФ  
в массах.

Наш корр.

Состоялся совместный 
пленум Ярославского ОК 

И КРК КПРФ

Овод Е.А.

Парамонов М.К.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Ярославские коммунисты против 
ДЭГ!

26 января Госдума приняла 
в первом чтении законопро-
ект, который устанавливает 
единые правила проведения 
дистанционного электронного 
голосования (ДЭГ) для всех реги-
онов и на выборах всех уровней. 

Коммунисты убеждены, что 
система дистанционного элек-
тронного голосования фак-
тически представляет собой 
новый незаметный способ 
фальсификации выборов – ведь 
результаты подобного голосо-
вания невозможно проверить.

Не  обеспечивает система ДЭГ 
и принципов тайности голосо-
вания и прозрачности избира-

тельного процесса. Дистанци-
онное электронное голосование 
непонятно для широкого круга 
участников избирательного про-
цесса, включая наблюдателей.

Невозможно проконтролиро-
вать этап составления Реестра 
электронных избирателей. Не 
существует возможности нор-
мального контроля за ходом го-
лосования и подсчетом голосов. 
А избиратели не застрахованы 
от использования их персональ-
ных данных в иных целях, не 
связанных с участием в выборах.

В России и так низкий уро-
вень доверия к выборам и его 
организаторам, поэтому не-

разумно полагать, что внедре-
ние ДЭГ, столь непрозрачного 
и непонятного для избирателя, 
сумеет положительно повли-
ять на этот уровень доверия.

С первого применения ДЭГ в 
2019 году результаты электрон-
ного голосования не соответ-
ствовали ожиданиям граждан, 
искажая результат голосования 
избирателей на избирательных 
участках. Присутствовали необъ-
яснимые аномалии несовпаде-
ния результатов ДЭГ и голосова-
ния бумажными бюллетенями.

 — Система ДЭГ, как и любая 
электронная система, не лишена 
риска хакерской атаки. На на-
стоящий момент не проведено 
комплексных независимых экс-
пертиз системы ДЭГ на пред-
мет возможности внутреннего и 
внешнего вмешательства. Вместе 
с тем, в течение двух лет экспе-
риментов с ДЭГ неоднократно 
случались сбои в работе, в том 
числе и в 2021 году, —  отметил 
первый секретарь Ярославско-
го ОК КПРФ Михаил Парамонов.

При рассмотрении регио-
нальным парламентом соот-
ветствующего законопроекта 
депутаты фракции КПРФ будут 
голосовать против примене-
ния ДЭГ в ходе выборов, по-
скольку оно не соответствует 
принципам демократических 
выборов, заложенным в дей-
ствующем законодательстве 
РФ и международном праве.

Прокуратурой области при-
нято к рассмотрению обраще-
ние депутата Ярославской об-
ластной Думы фракции КПРФ 
Эльхана Мардалиева по во-
просу проведения публичных 
слушаний по проекту измене-
ний в Устав города Ярославля.

Напомним, 20 января 2022 года 
в здании мэрии состоялись пу-
бличные слушания по изменени-
ям в Устав города в части отмены 
партийных списков на выборах в 
муниципалитет. Однако более 60 
ярославцев не смогли попасть 
в зал и выразить свое мнение 
по рассматриваемому вопросу.

Более того, по имеющейся 
информации, к моменту начала 
слушаний в зале уже находилось 
порядка 35 человек. А позиция лю-
дей, не допущенных на слушания, 
никак не была учтена оргкомите-
том при подведении их итогов.

Чтобы восстановить право 
граждан на волеизъявление Эль-
хан Мардалиев направил депу-
татские запросы в Следственный 
комитет РФ и областную проку-
ратуру. О результатах проведен-
ных проверок мы сообщим позже. 

Наш корр.

Областная прокуратура 
проверит законность 
проведенных мэрией 
публичных слушаний

Продолжение. Начало на стр.1.
Особенно много вопросов было 

по межквартальным проездам, 
дворам и тротуарам. Из-за от-
сутствия уборки на придомовых 
территориях к началу февраля 
даже начались «снежные ДТП». А 
с призывом расчистить местные 
проезды уже выступили и меди-
ки. Так, главный врач станции 
скорой помощи сообщил в СМИ, 
что бригадам врачей порой не-
возможно проехать к пациентам 
из-за снежной каши. А это влечёт 
за собой угрозу жизни и здоровью 
граждан из-за халатного отноше-
ния к своим обязанностям со сто-
роны управдомов и чиновников.

Откровенно поражает коли-
чество техники, которую задей-
ствуют при уборке дорог третьей 
категории (находятся в зоне 

ответственности территориаль-
ных администраций мэрии) и 
дворовых территорий.  Скажем, 
у подрядчика, который убирает 
75 улиц частного сектора Дзер-
жинского района и отвечает за 
150 межквартальных проездов, в 
начале февраля работали 2 трак-
тора, КДМ и 1 «щётка». В свою 
очередь, в распоряжении самой 
крупной управляющей компа-
нии в Брагино всего 12 единиц 
техники. Во всяком случае такие 
цифры указаны в ярославских 
СМИ. К слову, при возникновении 
проблем по расчистке дворов вла-
сти постоянно кивают именно на 
управляющие организации. При 
этом деликатно умалчивая, что 
сами являются их учредителями. 
По крайней мере, пакетом акций 
того же Дзержинского управдо-

ма владеет мэрия 
Ярославля, име-
ющая таким об-
разом все рычаги 
для воздействия.

Вообще же всю 
зиму складывает-
ся впечатление, 
что уборка УДС 
проводится по за-
явительному прин-
ципу. Как говорят 
в народе, пока не 
пнёшь – не поле-
тит. Власти начи-
нают шевелиться 
лишь после того 
как люди подни-
мают волну в со-
циальных сетях и 
пишут обращения 
к оппозиционным 
депутатам. На та-
кие жалобы реаги-

руют  достаточно оперативно. Вот 
только расчистка, по мнению об-
щественных активистов, произво-
дится на «три с двумя минусами».

- Я спросила первого замести-
теля директора департамента 
городского хозяйства Дмитрия 
Сергеева, который выступал 
с докладом: зачем создавать 
видимость работы через пу-
бличную реакцию в соцсетях, 
если подрядчик чистит некаче-
ственно? Например, не ликви-
дируется заужение, отсутствует 
вывоз снежной массы, из-за 
чего рыхлый снег, отброшен-
ный на обочины, при первом 
потеплении сползает обратно. 
Возникает вопрос: как в мэрии 
контролируют такие работы 
и какова реакция на них? По 
словам докладчика, у них всё 

в порядке: всё контролируют, 
акты по некачественной убор-
ке не подписывают. Но когда я 
попросила озвучить конкретику, 
мне не назвали ни количество 
актов, ни проштрафившихся 
подрядчиков. В общем, не до-
клад, а одна «вода», - расска-
зала Евгения Александровна.

Однако спикера ярославского 
Муниципалитета Артура Ефремо-
ва и председательствующего на 
заседании комиссии по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Дмитрия 
Волончунаса (оба представляют 
фракцию «Единая Россия»), похо-
же, устаивала именно «вода». Они 
крайне нервно (а местами  даже 
хамски) реагировали на выступле-
ния руководителя фракции КПРФ, 
постоянно перебивая её и встав-
ляя неуместные комментарии 
(хотя по регламенту должны были 
дождаться своей очереди для во-
просов и выступлений). В итоге 
дошло до того, что Евгении Овод 
дважды выключали микрофон. 
Видимо представителей власти 
не на шутку разозлила справед-
ливая критика депутата-комму-
ниста. И они не нашли ничего 
лучше, чем лишить её слова.

Впрочем, несмотря на все 
препоны, Евгения Александров-
на смогла сделать несколько 
предложений по решению про-
блем. В частности, по обраще-
нию в «Горзеленхозстрой» (по 
привлечению тяжёлой техники 
для устранения колейности) и 
проведению «снежных рейдов» 
(для решения наиболее проблем-
ных вопросов отвратительной 
уборки дорог от снега, борьбы 
с бездействием управдомов и 
отработки массовых обращений 

граждан). Что касается непо-
средственной работы коммуни-
стов, то она уже даёт свои плоды.

- Как муниципальный депу-
тат 3-го округа Дзержинского 
района, ещё в начале января 
провела рейд и обратилась в 
надзорные органы с жалоба-
ми о ненадлежащей расчистке 
от снега засыпанных дворов 
и подъездов к социальным 
объектам. Муниципальная жи-
лищная инспекция провела 
выездные проверки, по ито-
гам которых зафиксированы 
многочисленные нарушения 
обязательных требований пра-
вил и норм к технической экс-
плуатации жилищного фонда, 
к содержанию общедомового 
имущества собственников по-
мещений в многоквартирных 
домах со стороны управляю-
щей компании. Жду отчёта о 
принятии штрафных санкций. 
К слову, по самым проблем-
ным адресам после «снежного 
рейда» оперативно отработала 
терр- администрация. Наде-
юсь, что наказанные рублем 
чиновники впредь будут своев-
ременно исполнять свои обя-
занности, требуемые от них за-
коном! – отметила Евгения Овод.

Также Евгения Александровна 
напоминает, что жители много-
квартирных домов исправно пла-
тят управляющим компаниям за 
содержание прилегающей тер-
ритории. Поэтому в случае неу-
довлетворительного состояния 
дворовых проездов люди вправе 
требовать пересчета квартпла-
ты из-за неубранных дворов!

Иван ДЕНИСОВ.

ЗА КРИТИКУ УБОРКИ ГОРОДА ВЛАСТИ ЛИШАЮТ СЛОВА
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На Суздалке продолжается 
война жителей частного секто-
ра и застройщиков. В прошлом 
году собственники частных жи-
лых домов провели огромную 
работу по защите своих прав: 
десятки обращений, встреч, со-
вещаний — и, в итоге, власти за-
верили, что достроятся только 
уже начатые дома, новых раз-
решений выдаваться не будет. 
Но, как сообщают люди, несмо-
тря на все обещания, выдано 
новое разрешение на строи-
тельство 18-этажного дома.

С самого начала конфликта на 
защиту интересов жителей встала 
депутат муниципалитета фрак-
ции КПРФ Наталия Бобрякова, 
которая поддержала 
требование ярос-
лавцев о переводе 
единственного сво-
бодного от застройки 
земельного участка - 
под строительство 
социального объекта.

После видеооб-
ращения депута-
та-коммуниста и 
жильцов в лице 

инициативной группы 
на имя главы регио-
на, активистов при-
гласили на встречу с 
представителями вла-
сти и застройщиком!

— Хаотичная много- 
этажная застройка 
частного сектора сде-
лала жизнь жильцов 
практически невыно-
симой, людей факти-
чески вынуждают про-

давать своё имущество за 
копейки, — прокомментировала 
ситуацию Наталия Юрьевна.

Жаркие споры, взаимные пре-
тензии, выяснения, в чьих инте-
ресах принимаются подобные 
решения! И как итог — достигнута 
договорённость о возможности об-
мена земельного участка для стро-
ительства социального объекта!

— Единственное разумное 
решение — предложить за-
стройщику аналогичный уча-
сток в другом месте, а этот 
использовать для нужд горо-
жан! — заключила Н. Бобрякова.

Наша редакция продолжит 
следить за развитием событий.

Власть способна работать 
в интересах простых 

горожан только 
под давлением?

Заволжский район: коммунисты — на 
защите интересов предпринимателей!

3 февраля в Заволжском 
районе г. Ярославля разго-
релся очередной скандал по 
поводу сноса киосков перед 
торговым центром «Яркий», 
на перекрёстке проспекта 
Машиностроителей и улицы 
Папанина. Представители Ад-
министрации вместе с сотруд-
никами МЧС пытались вновь 
снести торговые точки, суще-
ствующие в районе с 90-х годов!

Однако на защиту интересов 
предпринимателей встали ярос-
лавские коммунисты. Первый 
секретарь Ярославского ОК 
КПРФ Михаил Парамонов с ак-
тивом Заволжского райкома 
КПРФ и депутатами фракции 
КПРФ областной Думы и му-
ниципалитета города Эльха-
ном Мардалиевым и Наталией 
Бобряковой, общественные ак-
тивисты вместе с заволжанами 
встав «стеной» не позволили пред-
ставителям власти лишить по-
рядка 120 человек рабочих мест.

— Идет плановое уничтожение 
тех предпринимателей, которые 
пытаются заработать хоть каки-
е-то средства для существования 
в нынешних условиях! Фактиче-
ски, сегодня крупный капитал 
пытается вычистить себе дорогу, 
пользуясь административными 

ресурсами. Предпринимателей 
лишают работы, не предлагая 
ничего взамен. Вопрос должен 
быть решен в интересах людей 
труда, — отметил М. Парамонов.

На сегодняшний день пред-
приниматели готовы воплотить 
в жизнь проект модернизации 
торговой зоны, который был раз-
работан ещё при предыдущем 
мэре. Но, похоже, у городской 
власти какие-то свои планы! Они 
не хотят слышать ни предпри-
нимателей, ни продавцов, ни 
покупателей, собравших более 
1000 подписей в защиту ярмарки!

— История с торговыми точка-
ми длится уже около 7-8 лет. На 
мой взгляд, подобная ситуация 
возникла по вине Администрации 
г. Ярославля, которая по какой-то 
причине не захотела продлевать 
договор аренды земли с предпри-
нимателями. Пред-
приниматели ушли в 
суды, доказывая свою 
правоту… Торговые 
помещения стоят, в 
них работают люди, 
которые кормят свои 
семьи. Кроме того, 
предприниматели 
не перестают пла-
тить налоги в разные 
уровни бюджетов… 

Этими торговыми точками поль-
зуются жители Заволги — они им 
удобны и доступны. И поэтому я 
думаю, что в сегодняшней  ситу-
ации придти и оставить порядка 
120 человек без работы, а бюдже-
ты города и области без поступле-
ний – нельзя. Надо искать выход 
из ситуации, а не загонять ее еще 
больше в тупик! — прокомменти-
ровал ситуацию Э.Мардалиев.

По просьбе инициативной 
группы Эльхан Яварович попро-
бует организовать совместную 
встречу предпринимателей с 
врио губернатора Михаилом 
Евраевым и мэром Волковым, 
чтобы найти взаимоприемле-
мое разрешение сложившейся 
ситуации, как для людей, так 
и для представителей власти.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Предстоящие выборы: слухи, мифы, реальность

Продолжение. Начало на стр.1.
- Я снова хочу вспомнить про-

шлый год, который наглядно 
показал: победить можно лишь 
действуя сообща. К сожалению, 
репрессии против членов и сто-
ронников нашей партии только 
усиливаются. Мы видим и поли-
цейское, и судебное преследо-
вание людей. Власть использует 
огромный административный ре-
сурс, которым она распоряжается 
по своему усмотрению, прене-
брегая нормами морали и права. 
Мы ясно видим это на примере 
совхоза имени Ленина, когда су-
дьи в нарушение действующих 
норм закона выносят решение 
в соответствии с политическим 
заказом. Сражаться в одиночку в 
таких условиях очень сложно. Что-
бы противостоять всему этому, 

нужно объединение. Поэтому мы 
проводим консультации с различ-
ными политическими партиями и 
общественными организациями. 
Обсуждаем, как можно бороться 
с административным давлением 
«партии власти», чтобы к моменту 
выборов прийти с определённой 
тактикой и стратегией и добить-
ся положительных результатов 
для нас и наших сторонников.

- При этом, сохраняя 
собственную партий-
ную самостоятельность?

- В любом случае речь идёт 
только о консультациях на пред-
мет возможного сотрудничества. 
Окончательное решение по всем 
ключевым вопросам, включая 
определение перечня кандида-
тов в соответствии с уставом 
КПРФ, остаётся за коллегиаль-
ным органом нашего областного 
комитета. Это либо Бюро, либо 
Пленум, либо Конференция. 

- Вы сказали о давлении со 
стороны власти и применении 
административного ресурса. 
Последнее время особенно 
серьёзную критику вызывает 
дистанционное электронное го-
лосование (ДЭГ). Как коммуни-
сты борются с этим явлением 
и другими злоупотреблениями?

- Вы правы, хотя, помимо ДЭГ, 
есть и другие проблемы, которые 
ставят участников голосования 
в неравное положение. Раньше 
избирательное законодательство 
менялось примерно раз в пять 
лет. Сейчас «партия власти» под-
страивает его под себя практи-
чески перед каждыми выборами, 
чтобы получить как можно боль-
шую выгоду путём обмана людей 

и различных запретов. К примеру, 
совсем недавно был принят новый 
закон об организации публичной 
власти, на который тут же среаги-
ровала мэрия Ярославля. Чинов-
ники предложили ликвидировать 
партийные списки на выборах 
городского Муниципалитета, что-
бы в них могли участвовать толь-
ко кандидаты-одномандатники. 
Это открывает дорогу «денежным 
мешкам» и влечёт за собой фор-
мирование карманного предста-
вительного органа, в котором 
будут заседать исключительно 
удобные для власти депутаты. 
Разумеется, КПРФ категорически 
против такого подхода. Той же 
позиции мы придерживаемся и в 
отношении ДЭГ. Наблюдатели не 
в состоянии проконтролировать 
его результаты. Избирательная 
комиссия вообще  отстраняется 
от процесса. Да и сам человек не 
может быть уверен, что его го-
лос использован в соответствии 
с волеизъявлением. Осенью мы 
проводили серию пикетов и ми-
тинг против ДЭГ, направляли об-
ращения во все инстанции. Есте-
ственно, по мнению власти всё 
прекрасно и никаких нарушений 
нет. Но борьба обязательно бу-
дет продолжаться. Тем более что 
в ряде европейских стран уже от-
казались от аналогичных механиз-
мов, посчитав их недемократиче-
скими. Так что прецеденты есть. 

- Выходит, что прикры-
ваясь словами о «техниче-
ском прогрессе», власти 
всего лишь преследуют соб-
ственные корыстные цели?

- К сожалению, это так. К слову, 
то же самое касается использова-

ния автоматических комплексов 
обработки бюллетеней (КОИБ). 
Во многом их работа также зави-
сит от заложенной программы. 
Пять лет назад мы столкнулись 
с такой проблемой на выборах 
в Ярославле, когда увидели со-
вершенно различные результаты 
при традиционном способе голо-
сования и при помощи КОИБ. К 
примеру, Кировский район, кото-
рый всегда хорошо голосовал за 
коммунистов, после электронной 
обработки показал прямо проти-
воположную картину. Естествен-
но, у нас возникли сомнения. Но 
когда, в соответствии с законом, 
мы попросили провести выбо-
рочный пересчёт бюллетеней, 
все комиссии нам отказали. 
Позднее наши депутаты внес-
ли законопроект об обязатель-
ном пересчёте голосов (до 5%). 
Однако он также был отклонён. 
Так что подозрения в нечестной 
игре совершенно обоснованы. 

- Как вы оцениваете поведе-
ние потенциальных конкурен-
тов на предстоящих выборах? 
Прежде всего, конечно, от «пар-
тии власти». Сейчас некоторые 
из них заметно активизирова-
лись, хотя несколько месяцев 
их было не видно и не слышно!

- Пока официально никто не 
заявил себя в качестве будущих 
кандидатов. Но мы видим, что 
активизировались люди, которые 
уже были депутатами и пытались 
избраться повторно, но не до-
бились успеха. В период своих 
предыдущих кампаний они дава-
ли массу обещаний. И заверяли, 
что выполнят их вне зависимо-
сти от результатов голосования. 

Но, проиграв выборы, надолго 
пропали из поля зрения. И ни-
чем не занимались. Сейчас они 
снова вышли из тени. Конечно, 
окончательное решение – за из-
бирателями. Но, на мой взгляд, 
такое поведение по отношению к 
людям как минимум некрасиво!

- Помимо «больших» выборов, 
в областном отделении КПРФ 
предстоят и выборы внутри-
партийные. Что это за процесс?

- Действительно, в соответ-
ствии с Уставом КПРФ выборы в 
первичных и местных отделениях 
партии проводятся через каждые 
два года. Сейчас настаёт пора 
снова пройти данную процедуру. 
Это достаточно сложная работа, 
особенно в контексте параллель-
ной подготовки к областным и 
муниципальным выборам. Всё 
должно быть сделано качествен-
но. Прежде всего, я говорю о до-
кументальной базе. Потому что 
власть, не находя способов отка-
за в регистрации оппозиционных 
кандидатов, пытается искать за-
цепки в партийных документах. В 
этом смысле на местные отделе-
ния и областной комитет в целом 
ложится серьёзная нагрузка. Но 
мы справимся. Отчётно-выборные 
мероприятия в «первичках» долж-
ны завершиться до 1 мая, в район-
ных отделениях – до 1 июня. Так 
что к моменту начала избиратель-
ной кампании все организацион-
ные вопросы будут завершены!

- А нам остаётся пожелать 
Вам удачи в дальнейшей ра-
боте и политической борьбе!

Записал Иван ДЕНИСОВ.
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В рыбинских троллейбусах 
кондукторов скоро не будет. Их 
заменят специальные терми-
налы, которые будут снимать 
с банковских карт плату за 
проезд.Сперва эти терминалы 
экспериментально опробуют 
в двух троллейбусах, а потом 
введут их в массовую практику.

Какое-то время, пока пасса-
жиры не освоят новые техно-
логии, кондукторы останутся 
в качестве консультантов. Они 
будут помогать гражданам, бу-
дут показывать им, как взаи-
модействовать с терминалами.

Ну а потом, когда рыбинцы нау-
чатся делать это самостоятельно, 
кондукторы, разумеется, уйдут. 
Не будут же собственники пред-
приятия держать их на работе и 
платить им зарплату — если те-
перь благодаря терминалам могут 
обойтись без них и сэкономить!

Значит все эти кондуктора, не-
сколько десятков человек, оста-
нутся без работы,  то есть  — без 
средств к существованию. А 
теперь, как известно, из-за по-
следствий ковида работу найти 
очень непросто. Так что судь-
ба этих кондукторов незавидна.

Капитализм — строй, осно-
ванный на противоречиях. По-
этому в капитализме все, что 
вроде бы является благом — на 
деле оборачивается злом для 
угнетённых и эксплуатируемых.

И даже светлое торжество 
человеческого разума  — науч-
но-технический прогресс — в ка-
питализме оборачивается бедой 
для трудящихся: потерей работы, 
нищетой, голодом и прозябанием.

В. АВДЕЕВА.

Терминалы вместо 
кондукторов — и несколько 

десятков новых безработных?

Рыбинцы в ужасе — за ян-
варь месяц от «Рыбинской ге-
нерации» пришли космические 
счета за горячее отопление.

Вот что пишут в рыбинских под-
слушках шокированные граждане:

«Генерация» совсем обна-
глели! За отопление пришла 
квитанция, 3120 за однуш-
ку! Батареи еле тёплые! За 
что такие счёта – непонятно!»

«Я всю зиму на обогревате-
ле сижу, счет за свет – ужас»,

«У меня сегодня днём при-
шла квитанция об оплате за 
теплоэнергию за январь ме-
сяц 2022 года, за двухкомнат-
ную квартиру - на 4034,44»,

«5734 в этом месяце, двуш-
ка… Буду завтра звонить»,

«Трешка – 7260. Ул. Нобе-
левская, 15. Разбираемся»,

«У бабушки за двушку при-
шла квитанция 3980р, ба-
бушка одна там прописана»,

«У нас в обща-
ге за две батареи 3600»,

«5763 за январь, двушка».
Вот такие суммы!
И это при том, что отопитель-

ный сезон в Рыбинске был 
позорно провален!  Рыбинцы 

не дадут соврать — весь ме-
сяц по всему городу, во всех 
районах были прорывы труб и 
самые настоящие потопы, ког-
да несколько этажей заливало 
кипятком, затем следовали 
аварийные отключения. Люди 
сперва вместе с мебелью пла-
вали в кипятке, а после этого 
неделями сидели без тепла в на-
сквозь отсыревших квартирах.

Например, на Слипе, в зло-
счастном доме Колышкина, 9 за 
один месяц было шесть(!) зато-
плений кипятком с крыши! При-
чем топило одни и те же квартиры!

Ну, а там, где обошлось без 
потопов и аварийных отключений 
— там тоже, по словам жителей, 
батареи не так чтоб горячие — а 
скорее теплые. А иногда — еле 
теплые. Так что нередко прихо-
дится использовать дополнитель-
но еще и электрообогреватели. 
А в таком разе плата за электри-
чество тоже взлетает до небес.

И вот теперь — такие сче-
та за горячее отопление, от 
которых глаза лезут на лоб!

Когда-то бывший мэр Ры-
бинска при поддержке депута-
тов-единороссов убеждал Му-

ниципальный Совет продать 
«Теплоэнерго» в частные руки. 
Он тогда заливался соловьём — 
мол, у эффективных собствен-
ников  предприятие заработает 
эффективно, решит все свои 
проблемы и начнет процветать!

Ну что ж, теперь мы видим цену 
этой эффективности! Мы видим, 
что свои проблемы «Рыбинская 
генерация» решает за наш счет, а 
процветает она, бессовестно нас 
грабя. И если раньше, пока «Те-
плоэнерго» было муниципальным 
предприятием, его начальство 
все-таки придерживалось каких-то 
рамок, то теперь частные хозя-
ева «Генерации» почувствовали 
волю и пустились во все тяжкие.

«Рыбинская генерация» 
превратилась во всенародное 
бедствие, в катастрофу для 
нашего города. Впрочем, ни-
чего удивительного в этом нет. 
Хозяева «Генерации» — капи-
талисты, и поступают как ка-
питалисты — набивают свой 
карман, выворачивая наши с 
вами карманы. Ведь это только 
в фантазиях наивных обывате-
лей капиталист — добрый дядя, 
кормилец для своих рабочих и 
благодетель для потребителей. 
А настоящий капиталист — ци-
ничный хищник, у которого есть 
одна цель — получить выгоду.

Рыбинцы должны бороться 
против произвола «Генерации» 
и не позволять ей обирать себя.

На защиту интересов своих 
сограждан готов встать депутат 
Ярославской областной Думы 
фракции КПРФ Шакир Абдулла-
ев. По вопросу грабительских сче-
тов за горячее отопление вы мо-
жете обратиться в его приемную 
по адресу: ТЦ «Атриум», офис 107.

А также можете звонить на 
его сотовый телефон: 8(961) 
155-32-29 . Или на телефон 
его помощника Александра 
Чернышева: 8 (906) 633-46-88

Степан БЕЛОВ.

«Генерация совсем обнаглела», 
или к чему привела продажа 

«Теплоэнерго»

Прошлой осенью депута-
ты Заволжского поселения 
от КПРФ Татьяна Шамина и 
Сергей Волков обратились к 
и.о. губернатора Михаилу Ев-
раеву с просьбой о выделении 
средств областного бюджета 
на приобретение систем не-
прерывного мониторинга глю-
козы в крови и обеспечение 
ими детей нашей области.

На личном приеме у Михаила 
Яковлевича коммунисты вновь 
затронули данную проблему, по-
сле чего Главой региона была 
поставлена задача оперативного 
решения вопроса. Наконец, со-
вместная работа привела к ре-

зультату. 3 февраля депутаты от 
КПРФ Шамина и Волков полу-
чили информацию о том, что на 
2022 год дети с заболеванием 
сахарный диабет будут обеспе-
чены системами непрерывного 
мониторинга глюкозы в крови.

В настоящее время проектом 
закона ЯО «О внесении измене-
ний в закон об областном бюд-
жете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» пред-
усмотрены ассигнования на орга-
низацию обеспечения пациентов 
детского возраста расходными 
материалами непрерывного мо-
ниторинга уровня глюкозы в крови 
в размере 48 миллионов рублей.

— Благодаря постояннному взаи-
модействию депутатского корпуса 
с представителями регионального 
департамента здравоохранения 
при поддержке и.о. губернато-
ра нам удалось облегчить жизнь 
сотням маленьких пациентов и 
фактически улучшить качество 
жизни наших детей, — подели-
лась с редакций Татьяна Шамина.

Татьяна Евгеньевна также 
отметила, что депутаты-ком-
мунисты продолжат рабо-
ту над обеспечением наших 
граждан датчиками — сен-
сорами «Freestyle Libre».

Наш корр.

Коммунисты Т. Шамина и С. Волков добились 
жизни без боли для детей-диабетиков!

Дети и война – нет более 
ужасного сближения проти-
воположных вещей на свете.

В далекую уже теперь быт-
ность в Доме офицеров су-
ществовал клуб «Боевые под-
руги», которым руководила 
участница Великой Отечественной 
войны Мария Федоровна Борисова.

Меня тогда тоже приняли в этот 
клуб, и Мария Федоровна пода-
рила мне свое стихотворение:

Всё меньше, меньше нас в народе
и в городах, и на селе
живые памятники ходим
на отвоеванной земле…
Я – «дитя войны», о военном 

лихолетье писала в газету, рас-
сказывала ребятам в школах. И 
до сих пор, хотя мне уже боль-
ше 80 лет, встречаюсь с ними.

А строчки из стихотворения 
Марии Федоровны теперь уже 
можно применить и к «детям во-

йны». Мы тоже «живые памятни-
ки». В газете прочла о том, что в 
Ярославской области заслужива-
ет одобрения работа отделения 
«Дети войны». Я согласна с тем, 
что они стараются сделать нашу 
жизнь лучше. Но только «Единая 
Россия» не идет нам навстречу.

Неужели мы не заслужили даже 
бесплатного проезда на городском 
транспорте? Во всех соседних об-
ластях – Вологодской, Иванов-
ской, Костромской – пенсионеры 
ездят бесплатно. А у нас «дети во-
йны», даже являющиеся инвали-
дами I и II групп, платят за проезд.

Спасибо КПРФ за то, что на-
стаивает на принятии Закона 
«О детях войны» и отмене он-
лайн-голосования на выборах.

Елизавета Васильевна 
ПЕРЦЕВА,

ветеран труда, инвалид

Всё меньше, меньше нас 
в народе…

Шамина Т.Е. и Волков С.А.
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Не прошло и двух недель по-
сле ухода Добрякова (якобы 
совершенно добровольного, 
ну конечно, конечно, мы в это 
свято верим!) — а власти Ры-
бинска уже прощупывают почву 
на предмет возможной отме-
ны прямых выборов мэра. Они 
запустили электронный опрос и 
осторожненько так попытались  
узнать — как рыбинские граждане 
относятся к перспективе отме-
ны выборов главы? А что если на 
этот раз главу города не выбирать 
— а взять и назначить сверху?

Что об этом дума-
ют уважаемые рыбинцы?

Уважаемые рыбинцы ответи-
ли так бурно, с такой народной 
прямотой отчехвостили инициа-
торов опроса, что те от этакого 
конфуза тут же удалили страницу 
голосования и заявили, что опрос 
окончен. Именно такое сообще-
ние появляется, когда проходишь 
по ссылке на страницу опроса.

За это нашим согражданам, как 
говорится, респект и уважение. 
У них есть и ум, и человеческое 
достоинство. Их нельзя вечно 
обманывать бездарной показу-
хой — «тысячелетним юбилеем 
города» или ежегодным кривля-

ньем чиновников, нацепивших 
бороды дедов Морозов.  Конеч-
но, какое-то время рыбинцы мо-
гут «вестись» на это. Но это не 
будет продолжаться бесконечно.

Ведь на этот раз они сразу поня-
ли, что к чему. Их хотели задурить,

как глупых ребятишек. Им хо-
тели внушить, что им не нужны 
гражданские права — не нужно 
право самим выбирать себе мэра. 
Зачем им такое беспокойство? 
Пускай живут себе спокойно, 
а власть за них все решит, она 
сама им назначит кого нужно.

Но вместо того, чтобы с этим по-
слушно согласиться и поблагода-
рить за заботу — рыбинцы возму-
тились. Своим возмущением они 
фактически заявили — что им НУЖ-
НЫ гражданские права, что они не 
собираются от них отказываться.

Молодцы, рыбинцы!
***

Великий болгарский коммунист 
Георгий Димитров дал самое 
точное определение фашизма: 
фашизм — это открытая терро-
ристическая диктатура капитала.

На этапе монополий капитал 
ВСЕГДА поворачивает к фашизму. 
Сосредоточив в своих руках чу-
довищные богатства (а значит, и 

чудовищную власть), контролируя 
экономику страны (а значит, и всю 
ее общественную жизнь), капитал 
уже не считает нужным играть в 
демократию. Он поворачивает к 
открытой диктатуре — к фашизму.

Именно это и происхо-
дит теперь на наших глазах.

Правящий класс буржуазной 
России — монополистический ка-
питал — все циничней «забивает» 
на демократию. Все существую-
щие демократические институты 
один за другим упраздняются  
— или официально отменяются, 
или неофициально игнорируются.

Один из таких демократических 
институтов — прямые выборы 
мэров и губернаторов. Правя-
щий режим олигархов всячески 
старается его упразднить. Во 
многих регионах и городах он 
уже и упразднен — выборы не 
проводятся, мэры и губернато-
ры просто назначаются сверху.

Хотя буржуазная демократия 
никак не угрожает капитали-
стическому строю, так как при 
ней вся власть находится в ру-
ках класса буржуазии — однако 
правящий режим монополистов 
боится и ненавидит даже эту 
буржуазную демократию и по-
стоянно стремится ее урезать.

Для нас, российских трудящих-
ся, очень важно бороться за со-
хранение демократических инсти-
тутов. Да, буржуазная демократия 
ограничена и фальшива — но 
она все же лучше, чем открытая 
диктатура капитала. Если при 
буржуазной демократии откры-
тая борьба за социализм крайне 
затруднена — то при диктату-
ре она в принципе невозможна.

А. КАРИМОВ.

Преемники Добрякова зондируют 
почву на предмет отмены прямых

 выборов мэра

Хотя Денис Добряков ушел 
— нам еще долго придется рас-
хлебывать ту кашу, которую 
он заварил с Тубдиспансером. 
Ведь это он во имя собствен-
ного пиара затеял эту бредовую 
авантюру. Он собирался устро-
ить в здании Тубдиспансера 
музей дореволюционного быта, 
который должен был называть-
ся «Усадьба купца Карякина».

Ради этого и был задуман 
перенос Тубдиспансера в Пе-
реборы и перенос Профилак-
тория в Четвертую больницу.

В данной статье мы с выклад-
ками из СанПина разъясняем, 
почему этого нельзя делать и по-
чему вся эта Добряковская затея 
— самый настоящий беспредел.

По старым нормам СанПина, 
которые действовали до 2016 
года, здания туберкулезных 
диспансеров ВООБЩЕ НЕЛЬ-
ЗЯ БЫЛО ИСПОЛЬЗОВАТЬ. 
Они подлежали ДЕМОНТАЖУ.

В 2016 году были приняты но-
вые нормы, которые разрешили 
перепрофилировать туберкулёз-
ные диспансеры под обычные 
лечебные учреждения. Глава 
Роспотребнадзора РФ Анна По-
пова подписала постановление 
от 04.03.2016 № 27 «О внесе-
нии изменения № 1 в СанПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к 
организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность». Но-
вый документ разрешил перепро-
филировать специализированные 
турберкулезные больницы, про-
тивотуберкулезные диспансеры 
и их структурные подразделения.

Итак, туберкулезные больницы 
можно перепрофилировать только 
под лечебные учреждения. Но это-
го мало. Для того, чтобы их пере-
профилировать, нужно выполнить 
определённые условия. Какие 
именно — это зависит от степени 

опасности туберкулезной клини-
ки, которую перепрофилируют.

Но давайте обратим-
ся к классификации санпина:

«Необходимые условия для пе-
репрофилирования зависят от 
класса опасности объекта — все-
го в постановлении говорится 
о трех классах. Так, по степени 
потенциального риска загрязне-
ния (заражения) микобактериями 
туберкулеза (МБТ) объекты раз-
деляются на класс А (неопасные) 
— их никогда не использовали 
для обследования, лечения или 
размещения пациентов с тубер-
кулезом (например, пищеблоки 
или административные корпуса), 
класс Б (потенциально опасные) 
— в них обследовали или лечили 
пациентов с внелегочными фор-
мами туберкулеза и, наконец, 
класс В (опасные) – в этих объек-
тах лечили и размещали страдаю-
щих легочной формой болезни.»

Давайте посмотрим — к какой 
же категории по этой класси-
фикации относится наш Туб-
диспансер на Луначарского?

Оказывается, к самой опас-
ной — классу В! Ведь там ле-
чили и размещали больных с 
легочной формой туберкулеза.

Значит, для того, чтобы пе-
репрофилировать  наш Туб-
диспансер под лечебное уч-
реждение, нужно выполнить 
определенные условия, которые 
соответствуют классу В. А именно:

«Для потенциально опасных 
объектов (класс Б) требования 
более серьезные — проведение 
заключительной дезинфекции с 
последующим капитальным ре-

монтом здания, во время которого 
полностью демонтируется систе-
ма вентиляции, включая воздухо-
воды, а также деревянные полы, 
рамы, двери, облицовочные пане-
ли, другие деревянные, пористые 
конструкции, удаляется штукатур-
ка, плиточные покрытия и краска.

Чтобы перепрофилировать 
опасные туберкулезные объекты 
(класс В), надо будет не толь-
ко выполнить все предыдущие 
требования, но и законсерви-
ровать объект не меньше чем 
на 3 года, а после капремонта 
сделать еще одну дезинфекцию.

А при перепрофилировании ту-
беркулезных клиник или больниц , 
то есть, медучреждений, оказыва-
ющих стационарную медпомощь, 
еще надо будет провести и рекуль-
тивацию почвы на территории».

Итак, по нормам СанПина наш 
Тубдиспансер можно перепрофи-
лировать ТОЛЬКО В ЛЕЧЕБНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ.  Ни в каком другом 
качестве использовать его нельзя!

И даже для этого его, как объ-
ект класса В (опасный) нужно 
сперва подвергнуть тотальной 
дезинфекции, затем провести в 
нем капитальный ремонт — по-
менять вентиляцию, двери, окна,  
деревянные конструкции, обли-
цовочные покрытия; потом за-
крыть его на три года, а потом 
снова провести дезинфекцию.

И вдобавок — рекультивировать 
почву вокруг Тубдиспансера. То 
есть, полностью снять верхние пла-
сты грунта и заменить его новым.

Теперь понятно, какой бредо-
вой  авантюрой является эта за-
тея — в здании туберкулезного 

объекта класса В,  которое можно 
перепрофилировать только под 
больницу, да и то поменяв там все 
что можно — устроить культур-
но-развлекательное учреждение!

Возникает вопрос —  о чем он 
вообще думал, наш экс-глава?! 
Он что — хотел поставить на поток 
заражение туберкулезом? Ведь 
мало того, что в эту усадьбу-музей 
будут ходить местные граждане. 
Добряков мечтал привлекать туда 
туристов из других городов! Гуляй, 
палочка Коха, во все   пределы!

Как видим, Добряков готов был 
пожертвовать здоровьем людей 
— ради своей вечной показухи, а 
также ради интересов своих при-
ятелей, которые получат право 
курировать музей. Те, кто заправ-
ляет нашим городом после ухода 
Добрякова — продолжают гнуть 
его линию. Они не отказались ни 
от переноса Тубдиспансера в Пе-
реборы, ни от «Усадьбы купца Ка-
рякина» в опасном для здоровья 
граждан здании на Луначарского.

Добряков ушел, но добря-
ковщина осталась. И нам 
предстоит с ней бороться до 
победы. Мы должны остано-
вить чиновников-самодуров, 
преемников Добрякова, ко-
торым и СанПин не указ, и 
воля рыбинцев — пустой звук. 

Степан БЕЛОВ.

Почему в Тубдиспансере нельзя устраивать музей?

Оказание плановой ме-
дицинской помощи в кру-
глосуточном и дневном ста-
ционарах приостановлено 
приказом заместителя дирек-
тора департамента здравоохра-
нения и фармации Ярославской 
области Н. Ю. Морозовой от 
26 января 2022 года за № 47.

В поликлиниках Ярославля 
и даже на подступах к ним вы-
страиваются огромные очереди 
из людей с температурой, сим-
птомами ОРВИ и новой ко-
ронавирусной инфекции. 
Медперсонал болеет, врачей 
не хватает, до регистрату-
ры не дозвониться, вызовы 
врачей на дом обслужива-
ются с большой задержкой.

После принятия вышена-
званного приказа людей в 
поликлиниках не стало мень-
ше, в одной очереди стоят 
больные и здоровые, с от-
рицательным и положитель-
ным ПЦР-тестом, несмотря, 
что в пункте 1.6. говорится, 
«обеспечить разобщение 
потоков пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией / 

подозрением на нее и пациентов 
с заболеваниями другого профиля 
при оформлении листков времен-
ной нетрудоспособности, в том 
числе в электронном виде». Не 
выполняется и пункт 1.7 приказа: 
«считать приоритетным оказание 
медицинской помощи на дому ли-
цам с симптомами респираторных 
заболеваний, лихорадящим боль-
ным, гражданам старше 65 лет…»

Вадим БЕСЕДИН.

Врачей не хватает, 
до регистратуры
 не дозвониться
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è ìåæäóíàðîäíîé áåçîïàñíîñòè,
îáëîæåíà òÿæåëåéøèìè ñàíêöè-
ÿìè, ïðåâðàòèòñÿ â èçãîÿ ìèðî-
âîãî ñîîáùåñòâà è, âåðîÿòíî,
áóäåò ëèøåíà ñòàòóñà íåçàâèñè-
ìîãî ãîñóäàðñòâà. Íå ïîíèìàòü
òàêîâûõ ïîñëåäñòâèé ïðåçèäåíò
è ïðàâèòåëüñòâî, Ìèíèñòåðñòâî
îáîðîíû íå ìîãóò.

Âîçíèêàåò âîïðîñ: à êàêîâû
èñòèííûå öåëè ïðîâîöèðîâàíèÿ
íàïðÿæåííîñòè íà ãðàíè âîéíû
è âîçìîæíîãî ðàçâÿçûâàíèÿ
øèðîêîìàñøòàáíûõ âîåííûõ
äåéñòâèé? À ÷òî òàêîâûå áóäóò,
ãîâîðèò ÷èñëåííîñòü è áîåâîé
ñîñòàâ ôîðìèðóåìûõ ñòîðîíàìè
ãðóïïèðîâîê âîéñê - íå ìåíåå ÷åì
ïî ñòî òûñÿ÷ âîåííîñëóæàùèõ ñ
êàæäîé ñòîðîíû. Ðîññèÿ, îãî-
ëÿÿ âîñòî÷íûå ðóáåæè, ïåðåáðà-
ñûâàåò ñîåäèíåíèÿ ê ãðàíèöàì
Óêðàèíû.

Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ðóêî-
âîäñòâî ñòðàíû, ïîíèìàÿ, ÷òî
âûâåñòè ñòðàíó èç ñèñòåìíî-
ãî êðèçèñà îíî íå ñïîñîáíî,
à ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê âîñ-
ñòàíèþ íàðîäà è ñìåíå âëàñ-
òè â ñòðàíå, ïðè ïîääåðæêå
îëèãàðõàòà, êîððóìïèðîâàííî-
ãî ÷èíîâíè÷åñòâà, ïðèêîðì-
ëåííûõ ÑÌÈ è ñèëîâèêîâ,
ðåøèëî àêòèâèçèðîâàòü ïîëè-
òè÷åñêóþ ëèíèþ íà îêîí÷à-
òåëüíîå ðàçðóøåíèå ðîññèéñ-
êîé ãîñóäàðñòâåííîñòè è èñ-
òðåáëåíèå êîðåííîãî íàñåëå-
íèÿ ñòðàíû. È âîéíà ÿâëÿåòñÿ
òåì ñðåäñòâîì, êîòîðîå ðåøèò
ýòó çàäà÷ó ñ öåëüþ óäåðæàòü íà
íåêîòîðîå âðåìÿ ñâîþ àíòèíà-
öèîíàëüíóþ âëàñòü è ñîõðàíèòü
íàãðàáëåííûå ó íàðîäà áîãàò-
ñòâà. Äðóãîãî îáúÿñíåíèÿ ìû
ïðåäïîëîæèòü íå ìîæåì.

Îò ïðåçèäåíòà ÐÔ ìû, îôè-
öåðû Ðîññèè, òðåáóåì îòêàçàòü-
ñÿ îò ïðåñòóïíîé ïîëèòèêè ïðî-
âîöèðîâàíèÿ âîéíû, â êîòîðîé
ÐÔ îêàæåòñÿ â îäèíî÷åñòâå ïðî-
òèâ îáúåäèíåííûõ ñèë Çàïàäà,
ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè
íà ïðàêòèêå ñò. 3 Êîíñòèòóöèè
ÐÔ è óéòè â îòñòàâêó.

Îáðàùàåìñÿ êî âñåì âîåííîñ-
ëóæàùèì çàïàñà è â îòñòàâêå,
ãðàæäàíàì Ðîññèè ñ ðåêîìåíäà-
öèåé ïðîÿâèòü áäèòåëüíîñòü,
îðãàíèçîâàííîñòü, ïîääåðæàòü
òðåáîâàíèÿ ñîâåòà Îáùåðîññèé-
ñêîãî îôèöåðñêîãî ñîáðàíèÿ,
àêòèâíî âûñòóïàòü ïðîòèâ ïðî-
ïàãàíäû è ðàçâÿçûâàíèÿ âîéíû,
íå äîïóñòèòü âíóòðåííåãî ãðàæ-
äàíñêîãî  êîíôëèêòà ñ ïðèìå-
íåíèåì âîåííîé ñèëû.

Ë.Ã. ÈÂÀØÎÂ,
ãåíåðàë-ïîëêîâíèê,

ïðåäñåäàòåëü
Îáùåðîññèéñêîãî

îôèöåðñêîãî ñîáðàíèÿ

«Êàíóí âîéíû»?
Ñåãîäíÿ ÷åëîâå÷åñòâî æèâåò

â îæèäàíèè âîéíû. À âîéíà -
ýòî íåèçáåæíûå ÷åëîâå÷åñêèå
æåðòâû, ðàçðóøåíèÿ, ñòðàäàíèÿ
áîëüøèõ ìàññ ëþäåé, óíè÷òîæå-
íèå ïðèâû÷íîãî îáðàçà æèçíè,
íàðóøåíèå ñèñòåì æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè ãîñóäàðñòâ è íàðîäîâ.
Áîëüøàÿ âîéíà - ýòî îãðîìíàÿ
òðàãåäèÿ, ÷üå-òî òÿæåëîå ïðåñòóï-
ëåíèå. Òàê ñëó÷èëîñü, ÷òî â öåí-
òðå ýòîé ãðîçÿùåé êàòàñòðîôû
îêàçàëàñü Ðîññèÿ.

È, ïîæàëóé, ýòî âïåðâûå â
åå èñòîðèè.  Ðàíåå Ðîññèÿ
(ÑÑÑÐ) âåëà âûíóæäåííûå (ñïðà-
âåäëèâûå) âîéíû, è, êàê ïðàâè-
ëî, êîãäà èíîãî âûõîäà íå îñòà-
âàëîñü, êîãäà æèçíåííî âàæíûå
èíòåðåñû ãîñóäàðñòâà è îáùå-
ñòâà îêàçûâàëèñü ïîä óã-
ðîçîé. À ÷òî ñåãîäíÿ
óãðîæàåò ñóùåñòâîâà-
íèþ ñàìîé Ðîññèè, è
åñòü ëè òàêèå óãðîçû?

Ìîæíî óòâåðæ-
äàòü, ÷òî, äåéñòâè-
òåëüíî, óãðîçû íàëè-
öî - ñòðàíà íà ãðàíè
çàâåðøåíèÿ ñâîåé èñ-
òîðèè. Âñå æèçíåííî âàæíûå
ñôåðû, âêëþ÷àÿ äåìîãðàôèþ,
óñòîé÷èâî äåãðàäèðóþò, à òåì-
ïû âûìèðàíèÿ íàñåëåíèÿ áüþò
ìèðîâûå ðåêîðäû. È äåãðàäàöèÿ
íîñèò ñèñòåìíûé õàðàêòåð, à â
ëþáîé ñëîæíîé ñèñòåìå ðàçðó-
øåíèå îäíîãî èç ýëåìåíòîâ ìî-
æåò ïðèâåñòè ê îáðóøåíèþ âñåé
ñèñòåìû. È ýòî, íà íàø âçãëÿä,
ãëàâíàÿ óãðîçà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè. Íî ýòî óãðîçà âíóòðåí-
íåãî õàðàêòåðà, èñõîäÿùàÿ îò
ìîäåëè ãîñóäàðñòâà, êà÷åñòâà
âëàñòè è ñîñòîÿíèÿ îáùåñòâà. È
ïðè÷èíû åå ôîðìèðîâàíèÿ âíóò-
ðåííèå: íåæèçíåñïîñîáíîñòü
ìîäåëè ãîñóäàðñòâà, ïîëíàÿ íå-
äååñïîñîáíîñòü è íåïðîôåññèî-
íàëèçì ñèñòåìû âëàñòè è óïðàâ-
ëåíèÿ, ïàññèâíîñòü è íåîðãàíè-
çîâàííîñòü îáùåñòâà. Â òàêîì
ñîñòîÿíèè ëþáàÿ  ñòðàíà äîëãî
íå æèâåò.

×òî êàñàåòñÿ âíåøíèõ óãðîç,
îíè, áåçóñëîâíî, ïðèñóòñòâóþò.
Íî ïî íàøåé ýêñïåðòíîé îöåí-
êå, îíè íå ÿâëÿþòñÿ â äàííûé
ìîìåíò êðèòè÷åñêèìè, íåïîñðåä-
ñòâåííî óãðîæàþùèìè ñóùåñòâî-
âàíèþ ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåí-
íîñòè, åå æèçíåííî âàæíûì èí-
òåðåñàì. Ñîõðàíÿåòñÿ â öåëîì
ñòðàòåãè÷åñêàÿ ñòàáèëüíîñòü,
ÿäåðíîå îðóæèå íàõîäèòñÿ ïîä
íàäåæíûì êîíòðîëåì, ãðóïïè-
ðîâêè ñèë ÍÀÒÎ íå íàðàùèâà-
þòñÿ, óãðîæàþùåé àêòèâíîñòè íå
ïðîÿâëÿþò. Ïîýòîìó íàãíåòàåìàÿ
âîêðóã Óêðàèíû ñèòóàöèÿ íîñèò
ïðåæäå âñåãî èñêóññòâåííûé,
êîðûñòíûé õàðàêòåð äëÿ íåêèõ
âíóòðåííèõ ñèë, ÐÔ â òîì ÷èñ-
ëå.

Â ðåçóëüòàòå ðàçâàëà ÑÑÑÐ,
â êîòîðîì ðåøàþùåå ó÷àñòèå
ïðèíÿëà Ðîññèÿ (Åëüöèí), Óêðà-
èíà ñòàëà íåçàâèñèìûì ãîñóäàð-
ñòâîì è, â ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 51
óñòàâà ÎÎÍ, èìååò ïðàâî íà èí-
äèâèäóàëüíóþ è êîëëåêòèâíóþ
îáîðîíó. Ðóêîâîäñòâî ÐÔ äî ñèõ
ïîð íå ïðèçíàëî ðåçóëüòàòû ðå-
ôåðåíäóìà î íåçàâèñèìîñòè
ÄÍÐ è ËÍÐ, ïðè ýòîì íà îôè-
öèàëüíîì óðîâíå íå ðàç, â òîì
÷èñëå â õîäå Ìèíñêîãî ïåðåãî-
âîðíîãî ïðîöåññà, ïîä÷åðêèâà-
ëî ïðèíàäëåæíîñòü èõ òåððèòî-
ðèé è íàñåëåíèÿ ê Óêðàèíå. Òàê-
æå íå ðàç ãîâîðèëîñü íà âûñî-
êîì óðîâíå î ñòðåìëåíèè ïîä-

äåðæèâàòü íîðìàëü-
íûå îòíîøåíèÿ ñ
Êèåâîì, íå âûäå-
ëÿÿ â îñîáûå îò-
íîøåíèÿ ñ ÄÍÐ è
ËÍÐ. Âîïðîñ î
òâîðèìîì ñî ñòî-
ðîíû Êèåâà ãåíî-
öèäå â þãî-âîñ-
òî÷íûõ îáëàñòÿõ

íå ïîäíèìàëñÿ íè â ÎÎÍ, íè â
ÎÁÑÅ.

Åñòåñòâåííî, äëÿ òîãî, ÷òî-
áû Óêðàèíà îñòàëàñü äðóæåñòâåí-
íûì ñîñåäîì  äëÿ Ðîññèè, íå-
îáõîäèìî áûëî äëÿ íåå ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàòü ïðèâëåêàòåëü-
íîñòü ðîññèéñêîé ìîäåëè ãîñó-
äàðñòâà è ñèñòåìû âëàñòè. Íî
ÐÔ òàêîâîé íå ñòàëà, åå ìîäåëü
ðàçâèòèÿ è âíåøíåïîëèòè÷åñêèé
ìåõàíèçì ìåæäóíàðîäíîãî ñî-
òðóäíè÷åñòâà îòòàëêèâàþò ïðàê-
òè÷åñêè âñåõ ñîñåäåé, è íå òîëü-
êî. Îáðåòåíèå Ðîññèåé Êðûìà
è Ñåâàñòîïîëÿ è íåïðèçíàíèå èõ
ðîññèéñêèìè ñî ñòîðîíû ìåæ-
äóíàðîäíîãî ñîîáùåñòâà (à çíà-
÷èò, ïîäàâëÿþùåå ÷èñëî ãîñó-
äàðñòâ ìèðà ïî-ïðåæíåìó ñ÷èòà-
þò èõ ïðèíàäëåæíîñòüþ Óêðàè-
íû) óáåäèòåëüíî ïîêàçûâàåò íå-
ñîñòîÿòåëüíîñòü ðîññèéñêîé
âíåøíåé ïîëèòèêè è íåïðèâëå-
êàòåëüíîñòü âíóòðåííåé. Ïîïûò-
êè ÷åðåç óëüòèìàòóì è óãðîçû
ïðèìåíåíèÿ ñèëû çàñòàâèòü "ïî-
ëþáèòü" ÐÔ è åå ðóêîâîäñòâî
áåññìûñëåííû è êðàéíå îïàñíû.

Ïðèìåíåíèå âîåííîé ñèëû
ïðîòèâ Óêðàèíû, âî-ïåðâûõ, ïî-
ñòàâèò ïîä âîïðîñ ñóùåñòâîâà-
íèå ñàìîé Ðîññèè êàê ãîñóäàð-
ñòâà; âî-âòîðûõ, íàâñåãäà ñäåëà-
åò ðóññêèõ è óêðàèíöåâ ñìåðòåëü-
íûìè âðàãàìè. Â-òðåòüèõ, áóäóò
ñ îäíîé è ñ äðóãîé ñòîðîíû
òûñÿ÷è (äåñÿòêè òûñÿ÷) ïîãèáøèõ
ìîëîäûõ, çäîðîâûõ ðåáÿò, ÷òî,
áåçóñëîâíî, ñêàæåòñÿ íà áóäó-
ùåé äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè
â íàøèõ âûìèðàþùèõ  ñòðàíàõ.
Íà ïîëå áîÿ, åñëè ýòî ñëó÷èòñÿ,
ðîññèéñêèå âîéñêà ñòîëêíóòñÿ íå
òîëüêî ñ óêðàèíñêèìè âîåííîñ-
ëóæàùèìè, ñðåäè êîòîðûõ áó-
äåò ìíîãî ðóññêèõ ðåáÿò, íî è ñ
âîåííîñëóæàùèìè è òåõíèêîé
ìíîãèõ ñòðàí ÍÀÒÎ, à ãîñóäàð-
ñòâà - ÷ëåíû Àëüÿíñà îáÿçàíû
áóäóò îáúÿâèòü Ðîññèè âîéíó.
Ïðåçèäåíò Òóðåöêîé Ðåñïóáëè-
êè Ð. Ýðäîãàí ÷åòêî çàÿâèë, íà
÷üåé ñòîðîíå áóäåò âîåâàòü Òóð-
öèÿ. È ìîæíî ïðåäïîëàãàòü, ÷òî
äâóì ïîëåâûì àðìèÿì è ôëîòó
Òóðöèè áóäåò ïðèêàçàíî "îñâî-
áîæäàòü" Êðûì è Ñåâàñòîïîëü
è, âîçìîæíî, âòîðãíóòüñÿ íà
Êàâêàç. Êðîìå òîãî, Ðîññèÿ îä-
íîçíà÷íî áóäåò çàíåñåíà â êàòå-
ãîðèþ ñòðàí, óãðîæàþùèõ ìèðó

Åñòåñòâåííàÿ óáûëü íàñåëå-
íèÿ â 2021 ãîäó âïåðâûå â èñòî-
ðèè ñîâðåìåííîé Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äîñòèãëà 1,04 ìëí
÷åëîâåê. Ïîñëåäíèé ðàç ïîêàçà-
òåëü ïðèáëèæàëñÿ ê ýòîìó óðîâ-
íþ â 2000 ãîäó...

 ×èñëåííîñòü ïîñòîÿííîãî íà-
ñåëåíèÿ Ðîññèè íà 1 ÿíâàðÿ 2022
ãîäà ñîñòàâèëà 145,478 ìëí ÷åëî-
âåê, ñíèçèâøèñü çà ãîä ïî÷òè íà
693 òûñ. ÷åëîâåê…

Ïðåæíèé ìàêñèìóì áûë â 2002
ãîäó - ìèíóñ 686 òûñ. ÷åëîâåê. Â
öåëîì óáûëü íàñåëåíèÿ Ðîññèè
ôèêñèðóåòñÿ ÷åòâåðòûé ãîä ïîä-
ðÿä.

Ñìåðòíîñòü â 2021 ãîäó óâå-
ëè÷èëàñü íà 15,1%, äî 2,44 ìëí ÷å-
ëîâåê, à ðîæäàåìîñòü ñíèçèëàñü
íà 2,3% è ñîñòàâèëà 1,4 ìëí ÷åëî-
âåê - ìèíèìóì ñ 2002 ãîäà. Ðîæ-
äàåìîñòü â Ðîññèè ñîêðàùàåòñÿ ñ
2014 ãîäà…

Åñëè îáåñïå÷èòü ñîïîñòàâè-
ìîñòü äàííûõ ñ íà÷àëà 1990-õ, óá-
ðàâ òåêóùèå ïîêàçàòåëè ÷èñëåííî-

ñòè íàñåëåíèÿ â Êðûìó è Ñåâàñòî-
ïîëå, òî ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ áó-
äåò ñîîòâåòñòâîâàòü 2012 ãîäó -
143,06 ìëí ÷åëîâåê.

Êîñòèòóöèÿ ÐÔ. Ñòàòüÿ 2:
"×åëîâåê, åãî ïðàâà è ñâîáî-

äû ÿâëÿþòñÿ âûñøåé öåííîñòüþ.
Ïðèçíàíèå, ñîáëþäåíèå è çàùè-
òà ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è
ãðàæäàíèíà - îáÿçàííîñòü ãîñó-
äàðñòâà".

Òàê ãëàñèò Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ, íî
íå òàê îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåàëüíàÿ ïî-
ëèòèêà. Äàæå çâó÷àò èíà÷å äåêëàðà-
öèè ó èíûõ áîåâûõ "çàùèòíèêîâ" èç
ïàðòèè âëàñòè.

Åñòåñòâåííàÿ óáûëü íàñåëåíèÿ
ïîñòàâèëà ðåêîðä â èñòîðèè Ðîññèè

Â Êàìåíñê-Óðàëüñêîì
ê "òðóáíèêàì" íà ñìîòð
ïðèåõàë ïðåäñåäàòåëü
ãîðîäñêîé Äóìû, åäèíî-
ðîññ Âàëåðèé Ïåðìÿêîâ.
Îáîðóäîâàííûå  ìåñòà
îòäûõà è äîñóãà åìó ïî-
íðàâèëèñü. Â ïóòàíîé
ðå÷è ñî ñöåíû îí ïîõâà-
ëèë "òðóáíèêîâ" è ïðå-
äîñòåðåã âñåõ èíûõ…

"Çà òðóáíóþ êàìïàíèþ, çà
ãîðîä "Êàìåíñê-Óðàëüñêèé, çà

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Êàìåíñê-Óðàëüñêîãî
â âûðàæåíèÿõ íå ñòåñòíÿëñÿ

íàñ, äîðîãèå äðóçüÿ, -
êðèêíóë Ïåðìÿêîâ â ìèê-
ðîôîí, - äâà êîðîòêèõ è
îäèí ñ ëþáîâüþ - ãèï-
ãèï óðà!" È äîáàâèë:

"Ïóñòü ñäîõíóò âñå,
êòî ïðîòèâ íàñ ïîéäåò!"

Ðàñõîäÿñü, ãîðîæàíå
áðàíèëè ãëàâó: "Ýòî
ñêîëüêî æå íàäî âûïèòü,

÷òîá òàêóþ àõèíåþ íåñòè!" Íî,
êàê ãîâîðèòñÿ, ÷òî ó ïüÿíîãî íà
ÿçûêå, òî ó òðåçâîãî íà óìå…

Â. Ïåðìÿêîâ.

Äèñòàíöèîííîå ýëåêòðîííîå
ãîëîñîâàíèå (ÄÝÃ) "ÅäÐî" ïåðåâî-
äèò èç ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ôîð-
ìàòà â ïîñòîÿííî ïîâñåìåñòíî äåé-
ñòâóþùèé â ÐÔ íà âûáîðàõ âñåõ
óðîâíåé.

ÄÝÃ ïðîèçâåëî áîëüøîå âïå-
÷àòëåíèå íà ìíîãèõ ó÷àñòíèêîâ
âûáîðíîãî ïðîöåññà êàê ñïîñîá
òîòàëüíîé ôàëüñèôèêàöèè ðåçóëü-
òàòîâ â ïîëüçó ïàðòèè âëàñòè. Îñî-
áåííî ÿðêî ýòî âûðàçèëîñü â Ìîñ-
êâå, ãäå ñðàçó ïÿòü êàíäèäàòîâ îò
ÊÏÐÔ, îïåðåæàâøèõ ñâîèõ ñîïåð-
íèêîâ â îäíîìàíäàòíûõ îêðóãàõ
Ìîñêâû áûëè "çàäâèíóòû" íà âòî-
ðûå ïîçèöèè âèðòóàëüíûìè ãîëî-
ñàìè èçáèðàòåëåé, âûñêàçàâøèìè-
ñÿ ñ ïîìîùüþ äèñòàíöèîííîãî
ýëåêòðîííîãî ãîëîñîâàíèÿ èñêëþ-
÷èòåëüíî â ïîëüçó âûäâèæåíöåâ
"ñïèñêà Ñîáÿíèíà".

Êàíäèäàòû èç çàäíèõ ñòàëè ëè-
äåðàìè! ÄÝÃ ïîñïîñîáñòâîâàëî
ëåíêîìîâöó Äìèòðèþ Ïåâöîâó
îáîéòè çàùèòíèêà ïðàâ ìîñêâè÷åé
Äåíèñà Ïàðôåíîâà, òåëåâåäóùåìó
Åâãåíèþ Ïîïîâó (ìóæó Ñêîáåå-
âîé) - ó÷åíîãî-ìàòåìàòèêà, äîöåí-
òà ÌÃÓ Ìèõàèëà Ëîáàíîâà, îäåñ-
ñèòó-ðåêëàìùèêó "òåïëýêî", Àíà-
òîëèþ Âàññåðìàíó - êîììóíèñòà-
ïîëèòîëîãà Ñåðãåÿ Îáóõîâà. "Ïî-
áåæäåííûå" íàïðàâèëè ñâîè èñêè
â ñóäû ïðîòèâ ôàëüñèôèêàòà ÄÝÃ.

"ÅäÐî" óæå ôîðñèðóåò ïðèíÿ-
òèå íîâîé ñòàòüè 64 ïðèì â çàêîí
"Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðà-
òåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí ÐÔ", ÷òî-
áû, ïî ñëîâàì åäèíîðîññà, çàïðå-
òèòåëÿ îïïîçèöèîííûõ àêöèé Äìèò-
ðèÿ Âÿòêèíà, "óñòàíîâèòü îáùèé
ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ äèñòàíöèîí-
íîãî ýëåêòðîííîãî ãîëîñîâàíèÿ".

×òîáû âñ¸ ïðîäîëæàëîñü â

ýòîì æå ìàðîä¸ðñêîì êëþ÷å, ÷òî-

áû âñåãäà â Ãîñäóìå áûëî êîíñòè-

òóöèîííîå áîëüøèíñòâî åäèíîðîñ-

ñîâ, - ïðîòàñêèâàåòñÿ çàêîíîïðî-

åêò î ÄÝÃ. Îí ïîçâîëèò "ÅäÐó",
÷åé ðåéòèíã îïóñòèëñÿ íèæå
ïëèíòóñà, âñåãäà âûèãðûâàòü âû-
áîðû. Ñèñòåìà ïîëíîñòüþ â ðóêàõ

äâóõ-òðåõ ïðîãðàììèñòîâ è ïàðî÷-

êè ñïåöñëóæáèñòîâ, íàíÿòûõ âëàñ-

òüþ, êîòîðûå áóäóò "êîëäîâàòü",

ïðèíèìàÿ ãîëîñà è ñ÷èòàÿ èõ òà-

êèì îáðàçîì, ÷òîáû èòîã îòâå÷àë

ïîæåëàíèÿì çàêàç÷èêà.

È òàê 60-70 ïðîöåíòîâ ðîññèÿí

íà âûáîðû íå õîäÿò, íå âåðÿò â èõ

÷åñòíîñòü. Ïåðåä "Åäèíîé Ðîññè-

åé" è ïðàâÿùåé âåðõóøêîé ñòîèò

çàäà÷à - óäåðæàòüñÿ ó âëàñòè.

Ñõâàòèëèñü çà ÄÝÃ. ÊÏÐÔ ðåøè-

òåëüíî âûñòóïàåò ïðîòèâ òð¸õäíåâ-

íîãî è ýëåêòðîííîãî ãîëîñîâàíèÿ!"

 Ãàëèíà ÏËÀÒÎÂÀ

ÄÝÃ-ëîõîòðîí - âìåñòî âûáîðîâ
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×
åì äàëüøå îò íàñ óõîäèò â
èñòîðèþ äàòà ñìåðòåëüíîé
äóýëè À.Ñ. Ïóøêèíà (8 ôåâ-

ðàëÿ 1837 ãîäà), òåì îñòðåå âîç-
íèêàåò äèñêóññèÿ â íàó÷íûõ êðó-
ãàõ è ïóáëèöèñòèêå â îòíîøåíèè åå
ïðè÷èí: âî èìÿ ÷åãî îíà áûëà ñïðî-
âîöèðîâàíà. Ïîâîäîì ê íåé ïîñëó-
æèëî ñòðåìëåíèå âåëèêîãî ïîýòà
ïîñòîÿòü çà ñâåòëîå èìÿ ñâîåé  ñóï-
ðóãè, ÷åñòü ñâîåé ñåìüè. Íàêàíóíå
äóýëè îí ïîëó÷èë àíîíèìíîå ïèñü-
ìî-ïàñêâèëü, â êîòîðîì áûë îò-
êðîâåííûé íàìåê íà èíòèìíóþ
ñâÿçü åãî ñóïðóãè ñ Öàðåì, ïðè-
÷åì ñ ñîãëàñèÿ ñàìîãî ìóæà â êî-
ðûñòíûõ öåëÿõ.

Ïàñêâèëü çàòðàãèâàë ðåíîìå íå
òîëüêî ïåðâîãî ïîýòà â Ðîññèè, íî
è ñàìîãî èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ I.
Óòâåðæäàòü, ÷òî äàííîå ïèñüìî
åñòü ïîñòóïîê êàêèõ-òî âåëèêîâîç-
ðàñòíûõ øàëîïàåâ, êîòîðûå, óñòàâ
îò ñâåòñêîé æèçíè, ðåøèëè ïîäîá-
íûì îáðàçîì ïîçàáàâèòüñÿ, âðÿä
ëè ìîæíî. Ñ÷èòàåì, ÷òî  çäåñü
áûëà çàìåøàíà áîëüøàÿ ïîëèòè-
êà, ñâÿçàííàÿ ñ ôèçè÷åñêèì óñò-
ðàíåíèåì Ïóøêèíà íå ñòîëüêî êàê
ïîýòà, à êàê ãîñóäàðñòâåííîãî äå-
ÿòåëÿ, àâòîðèòåòíîãî â îáùåñòâåí-
íûõ êðóãàõ, ðàòîâàâøåãî çà óêðåï-
ëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ è íðàâ-
ñòâåííûõ óñòîåâ Ðîññèéñêîé èìïå-
ðèè. Íå ñëó÷àéíî ïåðâûé ïóøêè-
íèñò Ï. Àííåíêîâ íå òîëüêî â îôè-
öèàëüíîé ïåðåïèñêå ñ ìèíèñòðîì
ïðîñâåùåíèÿ, íî è â ïèñüìàõ ê
äðóçüÿì â 60-õ ãîäàõ XIX âåêà
ðàçâèâàë èäåþ, ÷òî  Ïóøêèí íå
òîëüêî  ïîýò, íî îí "åäèíîãëàñíî
âûñòóïàåò âîñïèòàòåëåì ðóññêîãî
îáùåñòâà, ìîùíûì àãåíòîì åãî
ðàçâèòèÿ è îáúÿñíèòåëåì äóõîâíûõ
ñèë, ïðèñóùèõ íàðîäó" (Âûäåëåíî
íàìè - Â.Ê.). Âèäèìî, íàì íå ñóæ-
äåíî óçíàòü ïîèìåííî èñòèííûõ àâ-
òîðîâ ïîäìåòíîãî ïèñüìà, ñãóáèâ-
øåãî  Ïóøêèíà.  Îäíî ÿñíî, ÷òî
òðàãè÷åñêîå ïîñëåäñòâèå ïîäìåò-
íîãî ïèñüìà áûëî íà ðóêó òåì ïî-
ëèòè÷åñêèì ñèëàì, âíóòðåííèì è
âíåøíèì, êîòîðûì áûëà íåíàâèñ-
òíà ñòðàíà ïîä íàçâàíèåì Ðîññèÿ
ñ åå ìíîãîâåêîâîé ñëàâíîé èñòî-
ðèåé.

Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå òîò
ôàêò, ÷òî óáèéñòâî ïðîèçîøëî
ñèìâîëè÷íî  â ãîä 25-ëåòèÿ  èç-
ãíàíèÿ ôðàíöóçîâ èç Ðîññèè, è
ñìåðòü Ïóøêèí ïðèíÿë îò ðóêè íå
êîãî-íèáóäü, à îò ôðàíöóçà Æ.
Äàíòåñà.

Â ïåðâîé ÷åòâåðòè XIX âåêà
ïðîèçîøëî ñóäüáîíîñíîå äëÿ Ðîñ-
ñèè ñîáûòèå - áëèñòàòåëüíàÿ ïî-
áåäà ðóññêîé àðìèè íàä Íàïîëåî-
íîì ïîä ðóêîâîäñòâîì ôåëüäìàð-
øàëà Â.È. Êóòóçîâà. Ýòî ñîáûòèå
ïðåäîïðåäåëèëî íà ÷åòûðå ïîñëå-
äóþùèõ äåñÿòèëåòèÿ âåäóùóþ
ðîëü Ðîññèè âî âñåõ  åâðîïåéñêèõ
äåëàõ: òîãäà Ïåòåðáóðã èìåíîâà-
ëè â ìåæäóíàðîäíûõ êðóãàõ ñòî-
ëèöåé Åâðîïû. Ðîññèéñêèõ çàïàä-
íèêîâ-ëèáåðàëîâ ýòî ñîâåðøåííî
íå ðàäîâàëî. Ïî èõ ìíåíèþ, ïîðà-
æåíèå Ðîññèè â âîéíå ñ Íàïîëåî-
íîì, íàîáîðîò, ñïîñîáñòâîâàëî
áû ïðèîáùåíèþ ê "âûñîêîé êóëü-
òóðå".

Ìåæäó ïðî÷èì, âåëèêèé ðóñ-
ñêèé ïèñàòåëü Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé
ïîäîáíóþ ïîçèöèþ ïðåäñòàâèòåëåé
ðîññèéñêîãî îáùåñòâà îòîáðàçèë
â ðîìàíå "Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçà-
íèå". Ñìåðäÿêîâ - ïåðñîíàæ ðî-
ìàíà "Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû" - ðàñ-
ñóæäàë: "Â äâåíàäöàòîì ãîäó
áûëî íà Ðîññèþ âåëèêîå íàøå-
ñòâèå èìïåðàòîðà Íàïîëåîíà,
ôðàíöóçñêîãî ïåðâîãî, è õîðîøî,
êàáû íàñ òîãäà ïîêîðèëè ýòè ñà-
ìûå ôðàíöóçû, óìíàÿ íàöèÿ ïîêî-
ðèëà âåñüìà ãëóïóþ-c è ïðèñîåäè-
íèëà ê ñåáå. Ñîâñåì äàæå áûëè áû
äðóãèå ïîðÿäêè". Íè÷òî ðóññêîå
ñìåðäÿêîâûì íå ìèëî, îñîáåííî
ãîñóäàðñòâî, êîòîðîå â èõ ãëàçàõ
òîëüêî ñèìâîë òîòàëèòàðèçìà,
áþðîêðàòèçìà, êàçíîêðàäñòâà è
ìèëèòàðèçìà. Èìåííî ïðî òàêóþ
èíòåëëèãåíöèþ â îäíîì èç ñâîèõ
èíòåðâüþ èçâåñòíûé êèíîðåæèññåð
Ñ. Ãîâîðóõèí ãîâîðèë, ÷òî "îíà íå
ïðîñòî àíòèïóòèíñêàÿ. Îíè âðàãè
Îòå÷åñòâà íà 80% â ñèëó ñâîåé
ïðîñòèòóèðîâàííîñòè". Ñîâðåìåí-
íûå ëèáåðàëû â ëèöå Ì. Õîäîðêîñ-
êîãî, Ã. Êàñïàðîâà, Ã. Êîõà è äð.
îòêðûòî çàÿâëÿþò î òîì, ÷òî ïîêà
Ðîññèÿ òàêàÿ áîëüøàÿ, â íåé äå-
ìîêðàòèè â çàïàäíîì âàðèàíòå íå

áóäåò.
Ïóøêèí ïîñëå ïðåáûâàíèÿ â

ññûëêå â Ìèõàéëîâñêîì (1824-1826
ãã.) ìíîãîå â ñâîèõ âçãëÿäàõ ïå-
ðåîñìûñëèë, îñîáåííî ïîñëå ðà-
áîòû íàä äðàìîé "Áîðèñ Ãîäóíîâ"
ïî ìàòåðèàëàì âûäàþùåãîñÿ èñ-
òîðèêà è ïèñàòåëÿ òîãî âðåìåíè Í.
Êàðàìçèíà, âñòàâ íà ïîçèöèþ ïî-
ýòà-ãîñóäàðñòâåííèêà. Âî âðåìÿ
çíàìåíèòîé âñòðå÷è öàðÿ Íèêîëàÿ
I è Ïóøêèíà â ×óäîâîì ìîíàñòûðå
íà òåððèòîðèè ìîñêîâñêîãî Êðåì-
ëÿ  (8 ñåíòÿáðÿ 1826 ãîäà) ÍèêîëàéI
ïîíÿë, ÷òî ëèáåðàëüíûå âçãëÿäû
Ïóøêèíà - ýòî äàíü ìîëîäîñòè è
áîëüøå íè÷åãî.  Áåñåäóÿ ñ öàðåì,
Ïóøêèí ñîãëàñèëñÿ ñ ìíåíèåì Íè-
êîëàÿ I, ÷òî Ðîññèÿ, ãäå èìååò ìå-
ñòî ðàçíîðîäíîñòü ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ýëåìåíòîâ è ìàñøòàáíîñòü òåð-
ðèòîðèè è ïðèñóòñòâóåò "òåìíîòà
íàðîäíàÿ è äâîðÿíñêàÿ",  íå ìî-
æåò ñóùåñòâîâàòü âíå ñàìîäåð-
æàâíîé âëàñòè.

Ïîýò ïóáëè÷íî âîñõèùàëñÿ äåé-
ñòâèÿìè Öàðÿ âî âðåìÿ õîëåðíîé
ýïèäåìèè â Ìîñêâå â 1830   ãîäó.
Â åãî ïîâåäåíèè îí óâèäåë  ñî-
åäèíåíèå ñìåëîñòè è ÷åëîâåêîëþ-
áèÿ. Îòêðûòî âûñòóïèë íà ñòîðî-
íå Íèêîëàÿ I â åãî ðåøèòåëüíûõ
äåéñòâèÿõ â ñâÿçè ñ ïîäàâëåíèåì
ïîëüñêîãî âîññòàíèÿ 1831-1832 ãã.,

íàïèñàâ çíàìåíèòîå ñòèõîò-
âîðåíèå "Êëåâåòíèêàì Ðîñ-
ñèè". Îíà çàêëþ÷àëàñü â
áåñêîìïðîìèññíîì ïîäàâ-
ëåíèè âîññòàíèÿ ïîëüñêîé
øëÿõòû â Âàðøàâå â 1831
ãîäó.  Ãîñóäàðñòâåííè÷åñ-
êèì óìîì Ïóøêèí ïîíÿë, ÷òî
ñòðàíû  Çàïàäà íå ñëó÷àé-
íî âûñòóïèëè â ïîääåðæêó
ïîëüñêèõ øëÿõòè÷åé, íàäå-
ÿñü ÷åðåç íèõ íå òîëüêî
îñëàáèòü, íî è ðàçâàëèòü
Ðîññèéñêóþ èìïåðèþ. Â åãî
ñòèõàõ 30-õ ãîäîâ ÕIÕ âåêà,
â ïèñüìàõ ê áëèçêèì è îá-
ðàùåíèÿõ ê Öàðþ ÷àñòî ñî-
äåðæàëîñü íåãîäîâàíèå ïî
ïîâîäó íåáëàãîäàðíîñòè
Åâðîïû ïî îòíîøåíèþ ê
Ðîññèè, êîòîðàÿ ñâîåé êðî-
âüþ èñêóïèëà "Åâðîïû âîëü-
íîñòü, ÷åñòü è ìèð" ("Êëå-
âåòíèêàì Ðîññèè").  Îí âñ¸
íàñòîé÷èâåé ñòàë êàñàòüñÿ
òåìû ðóñîôîáèè. Ïóøêèí
æåëàë äàòü îòïîð ýòîé âîëíå: ïóá-
ëèêîâàòü êîíòðìàòåðèàëû. Èçâåñ-
òíà ÷åðíîâàÿ çàïèñêà Ïóøêèíà ê
À.Õ. Áåíêåíäîðôó, äàòèðîâàííàÿ
êîíöîì èþëÿ 1831 ãîäà. Â íåé ïîýò
ïðåäëàãàë èñïîëüçîâàòü ðóññêèå
ëèòåðàòóðíî-ïîëèòè÷åñêèå æóðíà-
ëû äëÿ, êàê áû ñåé÷àñ ñêàçàëè, èí-
ôîðìàöèîííîé áîðüáû ñ êëåâåòîé
çàïàäíûõ ãàçåò. "Íûíå, êîãäà ñïðà-
âåäëèâîå íåãîäîâàíèå è ñòàðàÿ
íàðîäíàÿ âðàæäà, äîëãî ðàñòðàâ-
ëÿåìàÿ çàâèñòüþ, ñîåäèíèëà âñåõ
íàñ ïðîòèâ ïîëüñêèõ ìÿòåæíèêîâ,
îçëîáëåííàÿ Åâðîïà íàïàäàåò, ïî-
êàìåñò, íà Ðîññèþ, íå îðóæèåì, íî
åæåäíåâíîé, áåøåíîé êëåâåòîþ.
Êîíñòèòóöèîííûå ïðàâèòåëüñòâà
õîòÿò ìèðà, à ìîëîäûå ïîêîëåíèÿ,
âîëíóåìûå æóðíàëàìè, òðåáóþò
âîéíû... Ïóñêàé ïîçâîëÿò íàì, ðóñ-
ñêèì ïèñàòåëÿì, îòðàæàòü áåñ-
ñòûäíûå è íåâåæåñòâåííûå íàïà-
äåíèÿ èíîñòðàííûõ ãàçåò".

Íàñêîëüêî àêòóàëüíî ïðåäëî-
æåíèå Ïóøêèíà â íàøå âðåìÿ. Â
ñèëó ðóññêîé äîâåð÷èâîñòè ê äåé-
ñòâèÿì êîëëåêòèâíîãî Çàïàäà âî
ãëàâå ñ ÑØÀ è ïîëèòè÷åñêîãî ïðå-
äàòåëüñòâà ëèáåðàë-äåìîêðàòîâ
âî âëàñòè ñ 90-õ ãîäîâ ïðîøëîãî
âåêà, Ðîññèÿ ôàêòè÷åñêè ïîòåðÿ-
ëà ñâîþ èíôîðìàöèîííóþ áåçî-
ïàñíîñòü. Åñëè íå âîññòàíîâèì åå,
òî âñå íàøè âîåííûå äîñòèæåíèÿ
â îáëàñòè íîâåéøåãî âûñîêîòî÷-
íîãî âîîðóæåíèÿ îêàæóòñÿ ìàëî
ðåçóëüòàòèâíûìè. Êàê â 90-å ãîäû,
ÑÑÑÐ, îáëàäàÿ ìîùíûì âîåííûì
ïîòåíöèàëîì, áåç åäèíîãî âûñòðå-
ëà ïàë ê íîãàì Çàïàäà, ïîñêîëüêó
ðóêàìè èíôîðìàöèîííî îäóðìà-
íåííûõ ìèëëèîíîâ ñîãðàæäàí áûë
ðàçâàëåí Ñîâåòñêèé Ñîþç, è òåì

ñàìûì íà äîëãèå äåñÿòèëåòèÿ Ðîñ-
ñèÿ îêàçàëàñü îáðå÷åííîé â äîñ-
òèæåíèè ýêîíîìè÷åñêîãî ïàðèòå-
òà ñ âåäóùèìè äåðæàâàìè ìèðà.

Ñêîìïðîìåòèðîâàâøàÿ ñåáÿ
èäåîëîãèÿ ìàñîíñòâà, êîòîðîé óâ-
ëåêàëèñü áîëüøèíñòâî ðîññèéñêèõ
âîëüíîäóìöåâ ñ êîíöà ÕYIII âåêà
(Ðàäèùåâ, Íîâèêîâ è äð.) äî 20-
30-õ ãîäîâ ÕIÕ âåêà (ëèäåðû äå-
êàáðèñòñêîãî äâèæåíèÿ, áëèçêèå
äðóçüÿ èç îêðóæåíèÿ Ïóøêèíà - Â.
Æóêîâñêèé, Ï. Âÿçåìñêèé, áðàòüÿ
Òóðãåíåâû è äð.), óñòóïàåò ìåñòî
ïîèñêàì íàöèîíàëüíîé èäåè. È
ãëàâíûì èíèöèàòîðîì åå âûðàáîò-
êè ñòàíîâèòñÿ Àëåêñàíäð Ñåðãåå-
âè÷ Ïóøêèí.

Èçâåñòíûé èññëåäîâàòåëü áûòà
èìïåðàòîðñêîãî äâîðà Ã. ×óëêîâ
óòâåðæäàë: "Â ñàëîíå Ì.Ä. Íåñ-
ñåëüðîäå… íå äîïóñêàëè ìûñëè î
ïðàâå íà ñàìîñòîÿòåëüíóþ ïîëè-
òè÷åñêóþ ðîëü ðóññêîãî íàðîäà,
íåíàâèäåëè Ïóøêèíà, ïîòîìó ÷òî
óãàäûâàëè â íåì íàöèîíàëüíóþ
ñèëó, ñîâåðøåííî ÷óæäóþ èì ïî
äóõó… Íåçàâèñèìîñòü åãî ñóæäå-
íèé ðàçäðàæàëà ýòó îëèãàðõè÷åñ-
êóþ øàéêó".

Îäíè èñêðåííå ñ÷èòàëè, ÷òî
öàðü è ïîýò çàáëóæäàþòñÿ â îöåí-
êå äðóã äðóãà, ïîäâåðãàÿ ñåáÿ ñà-
ìîîáìàíó. Äðóãèå íàóøíè÷àëè

Íèêîëàþ I, ÷òî ïîýò íå îòêàçàëñÿ
îò ñâîèõ âîëüòåðüÿíñêèõ ìûñëåé,
è âîäèò öàðÿ çà íîñ â ñâîèõ ìåð-
êàíòèëüíûõ èíòåðåñàõ. Òðåòüè äî-
ãîâàðèâàëèñü äî òîãî, ÷òî âåëèêèé
ïîýò, îòêàçàâøèñü îò ñâîèõ ïðå-
æíèõ âçãëÿäîâ, ñòàë ïëàòíûì àãåí-
òîì öàðñêîé âëàñòè. Ïóøêèí âû-
íóæäåí áûë îòâåòèòü èì, íàïèñàâ
â 1828 ãîäó ñòèõîòâîðåíèå "Äðó-
çüÿì".

Íåò, ÿ íå ëüñòåö, êîãäà öàðþ
Õâàëó ñâîáîäíóþ ñëàãàþ:….
Åãî ÿ ïðîñòî ïîëþáèë,
Îí áîäðî, ÷åñòíî ïðàâèò íàìè;
Âñå æå íåäîáðîæåëàòåëè ïî-

ëèòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ è ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ïîäâèæíè÷åñòâà Ïóøêè-
íà  ñóìåëè âûáèòü âåëèêîãî ïîýòà
èç æèçíåííîé êîëåè, èñïîëüçóÿ
ÿêîáû ëþáîâíûå îòíîøåíèÿ ìåæ-
äó åãî ñóïðóãîé Íàòàëüåé Íèêîëà-
åâíîé è Æ. Äàíòåñîì, îôèöåðîì
Êàâàëåðãàðäñêîãî ïîëêà, ïðè¸ì-
íûì ñûíîì ãîëëàíäñêîãî äèïëî-
ìàòà Ëóè Ãåêêåðíà. Ìû íå èñêëþ-
÷àåì ñàìîãî ôàêòà, ÷òî êðàñîòà
ýòîãî áðàâîãî êàâàëåðãàðäà íà
êàêîå-òî âðåìÿ âñêðóæèëà åé ãî-
ëîâó, íî íå íàñòîëüêî, ÷òîáû èìåòü
ñ íèì èíòèìíóþ ñâÿçü. Îá ýòîì îíà
÷èñòîñåðäå÷íî ïèøåò â ïèñüìå
ïðèåìíîìó îòöó Äàíòåñà áàðîíó
Ãåêêåðíó. "…ß- ìàòü. Ó ìåíÿ 4
ìàëåíüêèõ äåòåé. Ïîêèíóâ èõ â óãî-
äó ïðåñòóïíîé ñòðàñòè, ÿ ñòàëà áû
â ñîáñòâåííûõ ãëàçàõ ñàìîé ïðå-
çðåííîé èç æåíùèí. Ìåæäó íàìè
âñ¸ ñêàçàíî, è ÿ òðåáóþ, ÷òîáû âû
îñòàâèëè ìåíÿ â ïîêîå". Òåì íå
ìåíåå, ñ êàêîé-òî ìàíèàêàëüíîé
ñòðàñòüþ, íà ïåðâûé âçãëÿä, íå-
ñêîëüêî íå ïîíÿòíîé, îòåö è ñûí
Ãåêêåðíû ïðåñëåäóþò ñåìüþ Ïóø-

êèíûõ.
Âñå âñòàåò íà ñâîè ìåñòà, åñëè

ðàññìàòðèâàòü ïðîáëåìó îòöà è
ñûíà Ãåêêåðíîâ è ñåìüè Ïóøêèíûõ
â ïîëèòè÷åñêîì ðàêóðñå. Âåðîÿò-
íåå âñåãî ó Ïóøêèíà, ïðîíèöàòåëü-
íî ãîñóäàðñòâåííî ìûñëÿùåãî,
ïîÿâèëèñü âåñêèå äîêàçàòåëüñòâà
â îòíîøåíèè òîãî, ÷òî ïîñîë Íè-
äåðëàíäîâ â Ðîññèè çàíèìàåòñÿ
äåÿòåëüíîñòüþ, ïðîòèâîðå÷àùåé
èíòåðåñàì Ðîññèè, êàê øïèîí, ïðè-
÷åì â ïîëüçó äðóãîé ñòðàíû -
Ôðàíöèè. Ïîäîáíîå âèäåíèå ïî-
çâîëèëî Ïóøêèíó ïîíÿòü èñòèííûé
ñìûñë óñûíîâëåíèÿ Ëóè Ãåêêåð-
íîì Äàíòåñà, ñîñòîÿâøåãî íà
ñëóæáå â öàðñêîé àðìèè, ê òîìó
æå, èìåâøåãî äîñòóï ê öàðñêîìó
äâîðó. Â ñâîþ î÷åðåäü Ëóè Ãåê-
êåðí, âèäèìî, ïîíÿë, ÷òî Ïóøêèí
óëîâèë èñòèííóþ åãî ðîëü â Ïå-
òåðáóðãå è, áîÿñü ðàçîáëà÷åíèÿ,
ñòàë èñïîëüçîâàòü ïðèåìíîãî
ñûíà íå òîëüêî êàê èíôîðìàòîðà,
íî è êàê îðóäèå ìàñøòàáíîé äèñ-
êðåäèòàöèè Ïóøêèíà â ïåòåðáóðã-
ñêîì îáùåñòâå.

Îêîí÷àòåëüíî, â ïðÿìîì ñìûñ-
ëå, Ïóøêèí áûë ïñèõîëîãè÷åñêè
âçáåøåí, êîãäà åãî ñóïðóãà ïåðå-
ñêàçàëà ñîäåðæàíèå ñîâåòà Ãåê-
êåðíà åé:  áðîñèòü ñâîåãî ìóæà.
Åãî íàñòîëüêî âîçìóòèëà öèíè÷íàÿ

âûõîäêà ãîëëàíäñêîãî ïîñëàííè-
êà, ÷òî îí ñîâñåì ïîòåðÿë ñàìî-
îáëàäàíèå,  è â ñàìûõ îñêîðáè-
òåëüíûõ òîíàõ íàïèñàë åìó ïèñü-
ìî, ðàññ÷èòûâàÿ íà äóýëü ñ íèì
èëè Äàíòåñîì. Â òîò æå äåíü Ëóè
Ãåêêåðåí ÷åðåç ñåêðåòàðÿ ôðàí-
öóçñêîãî ïîñîëüñòâà âèêîíòà ä'Àð-
øèàêà â ïèñüìå îáúÿâèë Ïóøêèíó,
÷òî îò åãî èìåíè Äàíòåñ äåëàåò åìó
âûçîâ.

Âèäíûé ôðàíöóçñêèé ïóøêè-
íèñò À. Òðóàéÿ â íàó÷íîì òðóäå
"Ïóøêèí è Ãîí÷àðîâà ïèøåò: "Äî-
ãîâîðèâøèñü ñ Äàíòåñîì î åãî
ó÷àñòèè â äóýëè,  Ãåêêåðí âñå ñòà-
âèë íà ýòó ïîñëåäíþþ êàðòó!  Äàí-
òåñ óáüåò Ïóøêèíà, è ýòîò íåíàâè-
ñòíûé áóìàãîìàðàòåëü óíåñåò ñ
ñîáîé â ìîãèëó âñþ ñâîþ íåíà-
âèñòü, âñå ñâîè ðàçîáëà÷åíèÿ".

Åñòü ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî ïîä
ñþðòóêîì Äàíòåñà âî âðåìÿ äóý-
ëè áûëà êîëü÷óæêà èëè  êèðàñà,
êîòîðûå, â ñëó÷àå ïðÿìîãî ïîïà-
äàíèÿ ïóëè, ãàðàíòèðîâàëè òîìó
æèçíü. Ñóæäåíèå î òîì, ÷òî Äàí-
òåñà ñïàñëà ïóãîâèöà, â êîòîðóþ
ïîïàëà ïóëÿ, íèêòî èç ïðåäñòàâè-
òåëåé ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãà-
íîâ â ãëàçà íå âèäåë êàê âåùå-
ñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî. Âûãëÿ-
äèò ñòðàííûì, ÷òî Ê. Äàíçàñ, êàê
ñåêóíäàíò, íå óäîñóæèëñÿ ïðîâå-
ðèòü, âî ÷òî áûë îäåò îïïîíåíò
Ïóøêèíà. Íà äóýëè îòñóòñòâîâàë
âðà÷, ó ñåêóíäàíòîâ íå áûëî ñ ñî-
áîé íèêàêèõ ìåäèêàìåíòîâ, à ðà-
íåíîãî Ïóøêèíà ïîâåçëè íå â ãîñ-
ïèòàëü,  ãäå ìîãëè áû åìó îêàçàòü
ñðî÷íî ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü, à
äîìîé.  Ïîòîì Ê. Äàíçàñ â òå÷å-
íèå íåñêîëüêèõ ÷àñîâ èñêàë âðà-
÷åé, ÷òîáû òÿæåëî ðàíåíîìó áûëà

îêàçàíà êâàëèôèöèðîâàííàÿ ïî-
ìîùü. Âñå ýòà íåëåïîñòü â ïîâå-
äåíèè áîåâîãî îôèöåðà, êîòîðûé
íå ðàç íà ïåðåäîâîé ñòàëêèâàëñÿ
ñ òàêèìè ñëó÷àÿìè, ïîäîçðèòåëü-
íà è  ñòîèëà Ïóøêèíó ïîòåðåé íå-
ñêîëüêèõ ëèòðîâ êðîâè.

Îêàçàâøèñü íà ñìåðòíîì îäðå
è ïðèâîäÿ â ïîðÿäîê ñâîè äåëà,
Ïóøêèí ïèøåò çàïèñêó Íèêîëàþ I
ñ ïðîñüáîé î ïðîùåíèè çà íàðó-
øåíèå öàðñêîãî çàïðåòà íà äóýëè.
"Æäó öàðñêîãî ñëîâà, ÷òîáû óìå-
ðåòü ñïîêîéíî". Ïîýò áûë åùå æèâ,
êîãäà åãî äðóã è ó÷èòåëü â ïîýçèè,
Â. Æóêîâñêèé ñîîáùèë åìó, ÷òî
Íèêîëàé I èç ëó÷øèõ ïîáóæäåíèé
ïîçàáîòèòñÿ î åãî ñåìüå è âñå åå
ìàòåðèàëüíûå çàáîòû ïðèìåò íà
ñåáÿ. Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî
Íèêîëàé I îáðàòèëñÿ ê À. Áåíêåí-
äîðôó ñ ïðîñüáîé ïðåäîòâðàòèòü
äóýëü, íàïðàâèâ íà ìåñòî ïîåäèí-
êà  íåñêîëüêî æàíäàðìîâ. Ôðàí-
öóçñêèé ïóøêèíèñò À. Òðóàéÿ îò-
ìå÷àåò, ÷òî íàêàíóíå äóýëè ê íåìó
çàøåë Ëóè Ãåêêåðí âìåñòå ñ  ãðà-
ôîì Óâàðîâûì è êíÿãèíåé Áåëî-
ñåëüñêîé. Â èõ ïðèñóòñòâèè ãîëëàí-
äñêèé ïîñîë óáåäèë À. Áåíêåíäîð-
ôà íå ïðîòèâîäåéñòâîâàòü äóýëè,
à äëÿ ïðèëè÷èÿ ïîñëàòü æàíäàð-
ìîâ â äðóãîå ìåñòî. Äàëåå, ôðàí-
öóçñêèé èññëåäîâàòåëü æèçíåäåÿ-

òåëüíîñòè Ïóøêèíà îáðàùàåò âíè-
ìàíèå, ÷òî ïîêà Íèêîëàé I íå âû-
ðàçèë îôèöèàëüíî (ýòî ïðîèçîø-
ëî ïîñëå ïîõîðîí Ïóøêèíà) ñâîå-
ãî ãíåâà â îòíîøåíèè óáèéöû è åãî
ïðèåìíîãî îòöà, ìíîãèå èç Ïåòåð-
áóðãñêîãî îáùåñòâà è âûñøåé âëà-
ñòè áëàãîäàðèëè èõ çà èçáàâëåíèå
Ðîññèè îò íåèñïðàâèìîãî è âçäîð-
íîãî ïîýòà. Èìåííî ýòî îòíîøå-
íèå ñâåòñêîãî îáùåñòâà ê ìó÷åíè-
÷åñêîé ñìåðòè Ïóøêèíà êðàéíå
âîçìóòèëî þíîãî êîðíåòà Ì. Ëåð-
ìîíòîâà è â ñòèõîòâîðíûõ ñòðî÷-
êàõ "Íà ñìåðòü ïîýòà" îãëàñèë àíà-
ôåìó âûñøåìó îáùåñòâó.

Â àäðåñ óáèéöû Ïóøêèíà èì-

ïåðàòîð Íèêîëàé I ðàñïîðÿäèëñÿ:

"Áûòü ïî ñåìó, íî ðÿäîâîãî Ãåê-

êåðíà, êàê íå ðóññêîãî ïîääàííî-

ãî, âûñëàòü ñ æàíäàðìîì çà ãðà-

íèöó, îòîáðàâ îôèöåðñêèå ïàòåí-

òû". Ïîñëå îòúåçäà èç Ðîññèè Äàí-

òåñ æèë âìåñòå ñ æåíîé â Ñóëüñå

â äîìå ðîäíîãî îòöà äî 1842 ãîäà,

íè â ÷åì ñåáÿ íå ïðîÿâëÿÿ. Çàòåì,

êîãäà âñå ïîóñïîêîèëîñü âîêðóã

Äàíòåñà, íà÷àëàñü åãî áëåñòÿùàÿ

ïîëèòè÷åñêàÿ êàðüåðà: àêêðåäèòà-

öèÿ ïðè âåíñêîì èìïåðàòîðñêîì

äâîðå, ÷ëåí Ãåíåðàëüíîãî ñîâåòà

äåïàðòàìåíòà Âåðõíèé Ðåéí, äåïó-

òàò Ó÷ðåäèòåëüíîãî ñîáðàíèÿ

Ôðàíöèè, íàêîíåö, ïîæèçíåííûé

ñåíàòîð ñ îêëàäîì 30 òûñ. ôðàí-

êîâ â ãîä.

Îäíàêî ðîê âñå-òàêè îòîìñòèë

åìó çà ñìåðòü âûäàþùåãîñÿ ðóñ-

ñêîãî ïîýòà. Òðåòüÿ äî÷ü Äàíòå-

ñîâ, Ëåîíè, ïî ñëîâàì å¸ áðàòà,

áûëà "äî ìîçãà êîñòåé ðóññêîé".

Îíà ñàìîñòîÿòåëüíî âûó÷èëà ðóñ-

ñêèé ÿçûê òàê, ÷òî "ãîâîðèëà è

ïèñàëà ïî-ðóññêè ïîëó÷øå ìíîãèõ

ðóññêèõ". Ëåîíè ëþáèëà Ðîññèþ è

Ïóøêèíà, äåðæàëà â ñâîåé êîìíà-

òå åãî ïîðòðåò. Îíà óòâåðæäàëà,

ïîíÿâ èñòèííûå ìîòèâû ñëó÷èâøå-

ãîñÿ, îáâèíèëà îòöà â óìûøëåííîì

óáèéñòâå Ïóøêèíà

Â 1812 ãîäó òðèíàäöàòèëåòíèé

ëèöåèñò Àëåêñàíäð, ãëÿäÿ, êàê óõî-

äÿò ðóññêèå ïîëêè ñðàæàòüñÿ çà

Ðîäèíó, ìå÷òàë áûòü â èõ ðÿäàõ.

Îí ïîãèá îò ïóëè, âûïóùåííîé

ôðàíöóçîì ïî íàóùåíèþ Ëóè Ãåê-

êåðíà, òîãî,  êîãî áëàãîñëîâèë

Íàïîëåîí è êîòîðîìó ïðèñâîèë

òèòóë áàðîíà çà âåðíóþ ñëóæáó

Ôðàíöóçñêîé èìïåðèè.  Ïîõîðîíè-

ëè Ïóøêèíà òàì, ãäå îí õîòåë áûòü

ïîõîðîíåííûì - â Ñâÿòîãîðñêîì

Ñâÿòî-Óñïåíñêîì ìîíàñòûðå ðÿ-

äîì ñ ìîãèëîé ìàòåðè.
ÊÎÐÍÈËÎÂ Â.È.,

äîöåíò, ê.ý.í.

Çàãîâîð ðóñîôîáîâ ïðîòèâ Ïóøêèíà
(Ê 185-ëåòèþ óáèéñòâà ïîýòà íà äóýëè)

Â íèæíåì ëåâîì óãëó Ë Ãåêêåðí, èäåéíûé âäîõíîâèòåëü è îðãàíèçàòîð
äóýëè. Â âåðõíåì ïðàâîì óãëó  - óáèéöà Æ. Äàíòåñ.
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"Óâàæàåìûé Ìèõàèë ßêîâëå-
âè÷! Îáðàùàþñü ñ íàäåæäîé, ÷òî
ìî¸ ïèñüìî äîéä¸ò äî Âàñ. Åñëè
êîðîòêî, òî ñóòü åãî òàêîâà: 19
ìàÿ 2022 ãîäà èñïîëíÿåòñÿ 100-
ëåòèå ñî äíÿ ñîçäàíèÿ â ñòðàíå
ñàìîé ìàññîâîé äåòñêîé - ïèî-
íåðñêîé îðãàíèçàöèè, î ñëàâíîé
èñòîðèè êîòîðîé ìíîãèå óæå çà-
áûëè. È íå ïîòîìó ÷òî ïëîõàÿ
ïàìÿòü, à ïîòîìó ÷òî íàøëèñü
íåäîáðîæåëàòåëè, êîòîðûå ïî-
ñòàðàëèñü ïðèíèçèòü å¸ â ãëàçàõ
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, çà-
áûâ î òîì, ÷òî òàêèì îáðàçîì
óíèæàþò íå îðãàíèçàöèþ, à äå-
òåé, íàõîäÿùèõñÿ â íåé. Ìàëî
òîãî, ÷òî âñåñîþçíûé êîìñîìîë
íå òîëüêî ñàì ðàñôîðìèðîâàë-
ñÿ, íî è ðàñïóñòèë äåòñêóþ îðãà-
íèçàöèþ, ôàêòè÷åñêè ïðåäàâ å¸
êàê íàñòàâíèê, ñòàðøèé áðàò.

Ïîçâîëþ ñåáå íàïîìíèòü
Âàì, ÷òî â òÿæ¸ëûå ãîäû Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû áûë
ìàññîâûé ãåðîèçì ñîâåòñêèõ ëþ-
äåé, íî è ïðåäàòåëåé îêàçàëîñü
èçðÿäíîå êîëè÷åñòâî, êàê ñðåäè
ñîâïàðòðàáîòíèêîâ, êîìñîìîëü-
öåâ, êàçàêîâ, èíûõ êàòåãîðèé. È
òîëüêî ïèîíåðû îñòàëèñü âåðíû
Ðîäèíå. Íî ïî÷åìó-òî íà âñåõ
óðîâíÿõ ðîññèéñêîé âëàñòè îá
ýòîì íå ãîâîðèòñÿ. À âåäü äå-
òåé, âñòàâøèõ íà çàùèòó Îòå÷å-
ñòâà âðàãè ïûòàëè ñ íå ìåíüøåé

æåñòîêîñòüþ è çëîáîé.
ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü íå áûëà

îêêóïèðîâàíà ãèòëåðîâöàìè, íî
ýòî ñîâñåì íå çíà÷èò, ÷òî ïèî-
íåðû, øêîëüíèêè ñèäåëè ñëîæà
ðóêè. Îíè ðàáîòàëè íà êîëõîç-
íûõ ïîëÿõ, ïîìîãàÿ ñòàðøèì â
óáîðêå è çàãîòîâêå óðîæàÿ. Ñî-
áèðàëè ò¸ïëûå âåùè äëÿ áîé-
öîâ Êðàñíîé Àðìèè, áóòûëêè äëÿ
"êîêòåéëÿ Ìîëîòîâà", ìåòàëëî-
ëîì è ìàêóëàòóðó. Îðãàíèçîâà-
ëè ñáîð ñðåäñòâ íà èçãîòîâëå-
íèå çâåíà ñàìîë¸òîâ "ßðîñëàâñ-
êèé ïèîíåð", äàëüíîáîéíûõ îðó-
äèé, îðóæèÿ äëÿ âçâîäà àâòî-
ìàò÷èêîâ. À êîãäà áûëà îñâî-
áîæäåíà Êàëèíèíñêàÿ îáëàñòü îò
îêêóïàíòîâ, îòïðàâèëè ó÷àùèì-
ñÿ íàãëÿäíûå ïîñîáèÿ, ó÷åáíè-
êè.

Ñ ïåðâûõ äíåé âîéíû ïðè
ÿðîñëàâñêîì Äâîðöå ïèîíåðîâ è
îêòÿáðÿò íà÷àëà äåéñòâîâàòü ïå-
ðåäâèæíàÿ êîíöåðòíàÿ àãèòáðè-
ãàäà, êîòîðàÿ êîëåñèëà ïî îáëà-
ñòè, âûñòóïàÿ ïåðåä áîéöàìè
ôîðìèðóþùèõñÿ çäåñü ÷àñòåé, â
ãîñïèòàëÿõ, íà çàâîäàõ è ôàá-
ðèêàõ, â ñåëüñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ,
â èíòåðíàòàõ è äåòñêèõ äîìàõ.
Äâàæäû þíûå ÿðîñëàâöû ïîáû-
âàëè â Ìîñêâå, âûñòóïàëè ñ êîí-
öåðòàìè â Öåíòðàëüíîì äîìå
Êðàñíîé Àðìèè, Äîìàõ ïèîíå-
ðîâ, ó÷àñòâîâàëè, êàê ëó÷øèé

Ê 100-ëåòèþ Ïèîíåðèè ñòðàíû

ßðîñëàâñêèå ïèîíåðû äîñòîéíû
èñòîðè÷åñêîé ïî÷åñòè

Êàê âîäèòñÿ â ñòðóêòóðàõ
âëàñòè, ïèñüìî äî âðèî íå
äîøëî, à áûëî ïåðåàäðåñî-
âàíî â äåïàðòàìåíò ïî ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîðòó è ìî-
ëîä¸æíîé ïîëèòèêå ßðîñëàâ-
ñêîé îáëàñòè. Íà äíÿõ àâòîð
ïèñüìà ïîëó÷èë îòâåò.

Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà
Ñ.À. Ïàí÷èøíûé íàïîìíèë
àâòîðó îá èñòîðèè ñîçäàíèÿ
ïèîíåðèè ñòðàíû. Âû÷ëåíèë
ãëàâíîå: "Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïî-
ëîæåíèåì îá îðãàíèçàöèè, öå-
ëüþ ïèîíåðèè áûëî - âîñïè-
òûâàòü þíûõ áîðöîâ çà äåëî
Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà.

Äàííàÿ öåëü ÷åòêî õàðàê-
òåðèçóåò ñòàòóñ îðãàíèçàöèè
êàê ïîëèòè÷åñêîé", òàêîé ñòà-
òóñ íå ïðèåìëåì, à ïîòîìó è
îòìå÷àòü ñòîëåòèå ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ äåòñêîé îðãàíèçà-
öèè â ïëàíàõ îáëàñòè íå çíà-
÷èòñÿ. "Äåïàðòàìåíò ÿâëÿåò-
ñÿ îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè, óïîëíîìî÷åííûì, â
òîì ÷èñëå, íà îêàçàíèå ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìî-
ëîä¸æíûì è äåòñêèì îáùå-
ñòâåííûì îáúåäèíåíèÿì.
Îðãàíèçàöèÿì, âêëþ÷åííûì â
îáëàñòíîé ðååñòð, îêàçûâà-
þòñÿ ðàçëè÷íûå âèäû ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîääåðæêè: ôè-
íàíñîâàÿ, ðåñóðñíàÿ, ìåòîäè-
÷åñêàÿ, êîíñóëüòàöèîííàÿ, èí-
ôîðìàöèîííàÿ".

Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà -

Ïèñüìî âðèî ãóáåðíàòîðà Åâðàåâó Ì.ß.
êîëëåêòèâ, â ïåðåäà÷å âñåñîþç-
íîãî ðàäèî.

Êâàðòèðîâàâøåå â 1945 ãîäó
ðåçåðâíîå óïðàâëåíèå Ñòàâêè
Âåðõîâíîãî Ãëàâíîêîìàíäîâàíèÿ
âî ãëàâå ñ ìàðøàëîì Ñîâåòñêî-
ãî Ñîþçà Ê.À. Ìåðåöêîâûì ïî-
çíàêîìèëîñü ñ äåÿòåëüíîñòüþ
êîíöåðòíîé áðèãàäû è àãèòêëó-
áà, ïî äîñòîèíñòâó îöåíèëî âêëàä
ÿðîñëàâñêèõ ðåáÿò â ãîäû âîé-
íû è âðó÷èëî èì áîåâîå Êðàñ-
íîå çíàìÿ ñ íàäïèñüþ íà ïîëîò-
íèùå: "ßðîñëàâñêèì ïèîíåðàì îò
âîèíîâ Êàðåëüñêîãî ôðîíòà".
Îòìåòèëà è Ðîäèíà ðåáÿ÷üå ñòà-
ðàíèå, íàãðàäèâ 16 ëó÷øèõ ìå-
äàëÿìè "Çà äîáëåñòíûé òðóä â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
1941-1945 ãã."

Ñåé÷àñ ýòî óíèêàëüíîå çíà-
ìÿ ýêñïîíèðóåòñÿ â Ìóçåå Áîå-
âîé Ñëàâû ÿðîñëàâöåâ. Äîñêà ñ
èìåíàìè íàãðàæä¸ííûõ øêîëü-

ïðåäîñòàâëåíèå íà êîíêóðñ-
íîé îñíîâå ñóáñèäèé è ãðàí-
òîâ íà ðåàëèçàöèþ ñîöè-
àëüíûõ ïðîåêòîâ è ïðîãðàìì
â ñôåðå ìîëîä¸æíîé ïîëèòè-
êè, äîáðîâîëü÷åñòâà (âîëîí-
ò¸ðñòâà), ïàòðèîòè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ.

29 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà Ïðå-
çèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷
Ïóòèí ïîäïèñàë Óêàç ¹ 536
"Î ñîçäàíèè îáùåðîññèéñêîé
îáùåñòâåííî-ãîñóäàðñòâåí-
íîé äåòñêî-þíîøåñêîé îðãà-
íèçàöèè "Ðîññèéñêîå äâèæå-
íèå øêîëüíèêîâ". ÐÄØ êàê
îáùåñòâåííî-ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ îðãà-
íèçàöèÿ äëÿ âñåõ øêîëüíèêîâ
ñòðàíû ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ñî-
ñòàâëÿþùåé ñèñòåìû âîñïè-
òàíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãà-
íèçàöèè â ÷àñòè âîñïèòàíèÿ
âûñîêîíðàâñòâåííûõ, ñîöè-
àëüíî óñïåøíûõ ãðàæäàí".

Áîëüøîå ñïàñèáî äèðåêòî-
ðó äåïàðòàìåíòà çà ðàçúÿñ-
íåíèå ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè,
óñëîâèé ìàòåðèàëüíîé ïîä-
äåðæêè äåòñêî-þíîøåñêèõ
îáúåäèíåíèé, íî àâòîð ïèñü-
ìà â àäðåñ âðèî ãóáåðíàòîðà
íè ñëîâîì íå îáìîëâèëñÿ î
âûäåëåíèè ñðåäñòâ íà ìåðîï-
ðèÿòèå, ïîñâÿù¸ííîå ÿðîñ-
ëàâñêèì ïèîíåðàì - ïàòðèî-
òàì Ðîäèíû, ïðèóðî÷åííîå ê
100-ëåòèþ Ïèîíåðèè ñòðàíû.

Ïðîñüáà ê ãóáåðíàòîðó

íèêîâ óñòàíîâëåíà íà ñòåíå
ßðîñëàâñêîãî ãîðîäñêîãî Äâîð-
öà ïèîíåðîâ. Âî äâîðå äåòñêîãî
ó÷ðåæäåíèÿ â ýòîì ãîäó îòêðûò
ïàìÿòíèê "ßðîñëàâñêèì ïèîíå-
ðàì - ïàòðèîòàì Ðîäèíû!" È â
ïîñëåâîåííûå ãîäû ïèîíåðû
ßðîñëàâëÿ è ñòðàíû ìíîãî ñäå-
ëàëè äëÿ òîãî, ÷òîáû íàøà ñòðà-
íà ïðîöâåòàëà.

Ìèõàèë ßêîâëåâè÷! Âàì, êàê
÷åëîâåêó â îáëàñòè íîâîìó, ÿ
ïîñòàðàëñÿ, ïî âîçìîæíîñòè êî-
ðî÷å, ðàññêàçàòü î ñëàâíîì ñëó-
æåíèè Ïèîíåðèè Ðîäèíå. Îêà-
æèòå, ïîæàëóéñòà, ñîäåéñòâèå â
îðãàíèçàöèè òîðæåñòâåííîãî
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñëó÷àþ 100-ëå-
òèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ äåòñêîé
îðãàíèçàöèè".

Â.À. ÃÎÐÎÁ×ÅÍÊÎ,
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê

êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, äåêàáðü 2021 ã.

Â îãîðîäå áóçèíà,
à â Êèåâå äÿäüêà

áûëà â èíîì: îêàçàòü ñîäåé-
ñòâèå â îðãàíèçàöèè òîðæå-
ñòâåííîãî öåðåìîíèàëà, ÷òî-
áû íå ïîëó÷èëîñü òàê, êàê â
ïðîøëîì ãîäó, êîãäà ñâåðõó
äèêòîâàëè, êîãäà ìîæíî îò-
êðûòü ïàìÿòíèê ëåãåíäàðíî-
ìó ïîêîëåíèþ þíûõ ÿðîñëàâ-
öåâ.

Îêàçàëîñü, ÷òî ê 75-ëåòèþ
ñî äíÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå - íåëüçÿ, êî
äíþ ðîæäåíèÿ ïèîíåðñêîé
îðãàíèçàöèè ÑÑÑÐ - íåëüçÿ,
ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ çà-
ùèòû äåòåé, îêàçàëîñü, ÷òî
ìîæíî, íî ïðè óñëîâèè ñî-

áëþäåíèÿ "ìåæäóñîáîé÷èêà":

áåç ïðèãëàøåíèÿ çàèíòåðåñî-

âàííûõ ëèö, ãîñòåé, ÷òî, â êî-

íå÷íîì ñ÷¸òå, îáåðíóëîñü

ñêàíäàëîì íà âñþ Ðîññèþ.

Âîò ýòîãî è õî÷åòñÿ èçáå-

æàòü âûïóñêíèêàì øêîëû

þíûõ æóðíàëèñòîâ èìåíè Íè-

êîëàÿ Îñòðîâñêîãî ãîðîäñêî-

ãî Äâîðöà ïèîíåðîâ, áåñêî-

ðûñòíî, âîññòàíîâèâøèõ ñëàâ-

íóþ èñòîðèþ ÿðîñëàâñêîé ïè-

îíåðèè.
Âàëåðèé ÃÎÐÎÁ×ÅÍÊÎ,
÷ëåí Ñîþçà æóðíàëèñòîâ

Ðîññèè.

Ïàìÿòíèê ÿðîñëàâñêèì ïèîíåðàì â ßðîñëàâëå.

Èâàíû,
ðîäñòâà íå
ïîìíÿùèå
Ïðèâåäó åùå ðàç: «Äèðåêòîð

äåïàðòàìåíòà Ñ.À. Ïàí÷èøíûé
íàïîìíèë àâòîðó îá èñòîðèè ñî-
çäàíèÿ ïèîíåðèè ñòðàíû. Âû÷-
ëåíèë ãëàâíîå: «Â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ïîëîæåíèåì îá îðãàíèçàöèè,
öåëüþ ïèîíåðèè áûëî - âîñïè-
òûâàòü þíûõ áîðöîâ çà äåëî
Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà».

Õî÷åòñÿ ñïðîñèòü: à ïîìíÿò
ëè ãîñïîäèí Ïàí÷èøíûé èëè òîò
÷èíîâíèê, êîòîðûé ãîòîâèë îò-
ïèñêó çàñëóæåííîìó ðàáîòíèêó
êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, â ÷åì çàêëþ÷àëîñü äåëî
Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà?

Íàïîìíþ ýòèì èâàíàì, ðîä-
ñòâà íå ïîìíÿùèì:

- â ëèêâèäàöèè ýêñïëóàòàöèè
÷åëîâåêà ÷åëîâåêîì;

- â îáåñïå÷åíèè ïðàâà êàæ-
äîãî ãðàæäàíèíà ÑÑÑÐ íà òðóä,
íà æèëèùå, íà áåñïëàòíûå îá-
ðàçîâàíèå è ìåäèöèíñêîå îáñëó-
æèâàíèå;

- â îáåñïå÷åíèè óâåðåííîñòè
ãðàæäàí â çàâòðàøíåì äíå èõ
ñàìèõ, èõ äåòåé è âíóêîâ;

- â çàùèòå ýòèõ âûñøèõ äîñ-
òèæåíèé ÷åëîâå÷åñêîé öèâèëè-
çàöèè, ÷òî ïðîÿâèëîñü è â Ïî-
áåäå ÑÑÑÐ íàä ôàøèñòñêèìè
ïîë÷èùàìè îáúåäèíåííîé Åâðî-
ïû.

Âñåãî ýòîãî ëèøèëà íàðîä
Ðîññèè âëàñòü áåñïàìÿòíûõ èâà-
íîâ, ðîäñòâà íå ïîìíÿùèõ. È
ïðåòèò èì äàæå ñàìî íàïîìèíà-
íèå î òîì, ÷åì áûëà ñîâåòñêàÿ
ïèîíåðèÿ - øêîëà âîñïèòàíèÿ
áëàãîðîäíûõ, ÷åñòíûõ ãðàæäàí,
ãåðîè÷åñêèõ çàùèòíèêîâ Ðîäè-
íû. Â ãîäû Âåëèêîé  Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû íåñêîëüêèì þíûì
ïèîíåðàì çà èõ ïîäâèãè áûëî
ïðèñâîåíî çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñ-
êîãî Ñîþçà, î ÷åì íåîäíîêðàò-
íî íàïîìèíàë Âàëåðèé Ãîðîá-
÷åíêî â ãàçåòå «Ñîâåòñêàÿ ßðîñ-
ëàâèÿ».

À êàêèõ «ãåðîåâ» âîñïèòàëà
âëàñòâóþùàÿ â Ðîññèè ïàðòèÿ
«åäèíîðîññîâ»? Îäèí èç ýòèõ
«ãåðîåâ» ïëàêàëñÿ â Åâðîïå î
«áåçâèííî ïîãèáøèõ» ïîä Ñòà-
ëèíãðàäîì íåìåöêèõ ñîëäàòàõ.

Äàòó çàâåðøåíèÿ ñòàëèíãðàä-
ñêîé áèòâû ìû òîëüêî ÷òî îòìå-
òèëè, è äàæå ïàí÷èøíûå íå
ñìîãëè îáîéòè âíèìàíèåì ïîáå-
äó Êðàñíîé Àðìèè ïîä  Ñòàëèí-
ãðàäîì. Âîò òîëüêî ïðèíàäëåæà-
ùèå íå ïîìíÿùèì ðîäñòâà èâà-
íàì ÑÌÈ ñëîâîì íå îáìîëâè-
ëèñü, ÷òî ïîáåäîíîñíàÿ Êðàñíàÿ
Àðìèÿ äåéñòâîâàëà ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì ïàðòèè êîììóíèñòîâ.
Ïðàêòè÷åñêè âñå ìàðøàëû, ãå-
íåðàëû, àáñîëþòíîå áîëüøèí-
ñòâî îôèöåðîâ â ãîäû âîéíû
áûëè èëè ñòàëè êîììóíèñòàìè.
À ïàðòèÿ ïîòåðÿëà â áîÿõ áîëåå
òðåòè ñâîèõ òîâàðèùåé. Ýòî îíè
ñâîèì ïðèìåðîì âäîõíîâëÿëè âî-
èíîâ íà áîðüáó ñ ôàøèñòàìè,
ïåðâûìè ïîäíèìàëèñü â àòàêó.
Ïåðâûìè, ïîòîìó ÷òî èõ âîñïè-
òûâàëà è ïèîíåðèÿ.

Óâåðåí, ýòî ëè÷íîå ìíåíèå,
÷òî ëþäè áåç ÷åñòè è ñîâåñòè -
òå, êòî çà ýêñïëóàòàöèþ ÷åëîâå-
êà ÷åëîâåêîì - «åäèíîðîññû» -
íà òàêîå íå ñïîñîáíû. È æàëü,
÷òî âðèî ãóáåðíàòîðà äîâåðèë
îòâåò íà ïîñëàííîå ëè÷íî åìó
ïèñüìî ðîäñòâà íå ïîìíÿùåìó
èâàíó. Òàêèõ, â ïðèíöèïå, âî âëà-
ñòè áûòü íå äîëæíî, åñëè ìû
õîòèì ñîõðàíèòü Ðîññèþ.

Âëàäèìèð ÊÀÍÄÀÓÐÎÂ


