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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

9 февраля в Муниципалитете 
Ярославля прошло заседание 
комиссии по вопросам город-
ского самоуправления, закон-
ности и правопорядка. Главным 
вопросом стали скандальные 
изменения в Уставе областного 
центра, касающиеся системы 
выборов депутатов. Чиновники 
при полной поддержке «Единой 
России» предложили отменить 
партийные списки и оставить 
только одномандатные окру-
га. На практике это приведёт к 
тому, что в представительном 
органе могут остаться одни 
«денежные мешки» и «подпе-
валы» мэрии. Что крайне вы-

годно действующей власти, но 
никак не отвечает интересам 
простых жителей. Ибо «кар-
манный» Муниципалитет ни-
когда не будет их защищать.

Напомним, что обсуждению в 
Муниципалитете предшествова-
ли так называемые «публичные 
слушания», сразу получившие 
печальную и скандальную извест-
ность. Напомним, что порядка 
ста человек, пришедших к зда-
нию городского представитель-
ного органа на улице Нахимсона 
задолго до начала мероприятия, 
так и не смогли попасть внутрь. 
В зал заседаний допустили бук-
вально пять человек. Прямо у 

закрытых дверей Муниципа-
литета при поддержке депута-
тов-коммунистов ярославцами 
был организован сбор подписей 
за признание таких «слушаний» 
незаконными. После чего пред-
седатель комитета по законода-
тельству Ярославской областной 
Думы, секретарь обкома КПРФ 
Эльхан Мардалиев и председа-
тель фракции КПРФ в Муниципа-
литете Ярославля Евгения Овод 
подготовили сопроводительные 
письма и направили подписные 
листы в региональную прокурату-
ру и Следственный комитет РФ.

Продолжение на стр.2.

ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ: «Единороссы» 
в Ярославском Муниципалитете

 спешат отменить партийные списки

В прошлую пятницу состоя-
лось первое в новом году за-
седание бюджетного комитета 
областной Думы. Символично, 
что началось оно с рассмотре-
ния изменений главного финан-
сового инструмента региона. 
С момента его утверждения в 
декабре минуло два месяца, и 
за это время возникла необ-
ходимость существенной кор-
ректировки. Среди учтённых 
поправок оказались и пред-
ложения депутатов-коммуни-
стов. В том числе те, которых 
КПРФ добивалась ни один год.

Проект закона о внесении изме-
нений в бюджет занял без малого 
900 страниц. В новой редакции 
доходы казны увеличились на 
616,7 миллиона рублей за счёт 

безвозмездных федераль-
ных поступлений, достигнув 
93,8 миллиарда. Расходы 
возросли на 3,75 миллиарда 
рублей. Наиболее крупные 
статьи затрат – комплекс-
ное благоустройство при-
домовых территорий (1,765 
миллиарда), содержание 
и ремонт автомобильных 
дорог (1,435 миллиарда), 
индексация заработной пла-
ты работникам образова-
тельных организаций (314 
миллионов), подготовка к 
Чемпионату мира по во-
лейболу (136 миллионов). 

Учтены в новой редакции и пред-
ложения депутатов-коммунистов.

Так, 48 миллионов рублей зало-
жено на обеспечение маленьких 
пациентов расходными матери-
алами к системам непрерывного 
мониторинга уровня глюкозы в 
крови. Сегодня детям, страдаю-
щим сахарным диабетом перво-
го типа, ежедневно приходится 
делать по 10-15 уколов. Каждая 
инъекция доставляет ребёнку 
дискомфорт, а образовавшиеся 
ранки порой не успевают зажи-
вать ко времени очередного уко-
ла. Чтобы избежать болезненных 
ощущений и проводить лечение 
максимально эффективно, и были 
разработаны указанные системы.

Продолжение на стр.3.

7 февраля в Государствен-
ной Думе состоялись парла-
ментские слушания, посвя-
щённые проблемам ЖКХ. 
Инициатором этого мероприя-
тия выступила фракция КПРФ.

В слушаниях участвовали де-
путаты Госдумы, депутаты ре-
гиональных и местных пред-
ставительных органов власти, 
представители Комитетов ГД, 
Правительства РФ, Феде-
ральных министерств и т.д.

Докладчиком по вопросу 
очистки сточных вод выступил 
первый заместитель предсе-
дателя Комитета ГД по строи-
тельству и ЖКХ, депутат фрак-
ции КПРФ Роман Лябихов. 

— Необходимо внедрять но-
вые технологии очистки кана-
лизационных стоков в регио-
нах, — заявил Роман Михайлович.

По словам Романа Лябихова, на 
сегодняшний день только в двух 
городах России канализацион-
ные стоки очищаются на 100%.

— Более 20 лет реконструи-
руются сооружения в наших 
двух столицах – это Москва и 
Санкт-Петербург. В этих горо-
дах уникальные системы био-
логической очистки работают. 
Например, в Санкт- Петербурге 
внедрено химическое удале-
ние фосфора, а в Москве даже 
на канализационных станциях 
добиваются того, что нет даже 

запахов, — рас-
сказал депутат.

Он отметил, 
что эти два го-
рода лишь ма-
ленькая часть 
России, а в ре-
гионах пробле-
ма с очистными 
сооружениями 
прогрессирует.

— На дво-
ре 21 век, а в 
России до сих 
пор выгреб-
ные ямы. Что 
же делать с очисткой стоков 
в малых и средних городах? 
Во-первых, необходимо сроч-
но менять критерии качества 
очистки. Сейчас нормативы 
сверхжесткие, нет градации в 
зависимости от количества жи-
телей и размера муниципали-
тета, но делает ли это сточные 
воды чистыми? Конечно же, 
нет, — добавил парламентарий. 
Роман Лябихов считает, что 
штрафы, которые выписыва-
ют за нарушения в этой об-
ласти, не способствуют улуч-
шению ситуации в регионах.

— Считаю, что подход в дан-
ном случаи должен быть диф-
ференцированным. В больших 
городах стоки более грязные, а 
малые населенные пункты ге-
нерируют меньше стоков. Как 

следствие, в маленьком посел-
ке никогда не будет жесткого 
требования к очистным соору-
жениям, — рассказал депутат.

Также Роман Лябихов обра-
тил внимание, что для решения 
проблемы очистки стоков в ма-
лых населенных пунктах важно 
создавать службы операторов.

— Я считаю, что регионы 
должны создавать региональ-
ные службы. Они должны при-
надлежать субъекту. И служ-
бы по сбору бытовых отходов 
должны заниматься канали-
зационно-очистными соору-
жениями. В данном вопросе 
необходимо обязательно вно-
сить изменения в закон «О во-
доснабжении», — подчеркнул он.

По материалам dumatv.ru

Депутат от КПРФ Роман Лябихов выступил 
за совершенствование технологий очистки 

канализационных стоков

В Областном бюджете 
учтены предложения 

коммунистов

11 февраля с рабочим ви-
зитом Переславль — Залес-
ский посетил первый се-
кретарь Ярославского ОК 
КПРФ М. К. Парамонов. 

Михаил Константинович 
встретился с местными ком-
мунистами, представителями 
районной организации «Дети 
войны», активистами города.

Собравшиеся обсудили 
широкий круг вопросов, ка-

сающихся дальнейшего сотруд-
ничества, проведения совмест-
ных протестных мероприятий, 
поддержки ряда Переславских 
инициатив по линии партийной 
работы, предстоящих в этом 
году губернаторских выборов.

Во встрече принял уча-
стие секретарь Переслав-
ского РК КПРФ А.М. Дыма.

Наш корр.

Михаил Парамонов посетил 
с рабочим визитом 

Переславль — Залесский

Кузнецова Е.Д.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Ранее мы сооб-
щали, что депутат 
Ярославской об-
ластной Думы от 
КПРФ Елена Куз-
нецова направила 
на имя зампредсе-
дателя правитель-
ства Ярославской 
области Ларисы 
Андреевой (кури-
рует медицину), а 
также в Минздрав 
обращение с тре-
бованием снять 
и.о. директора 
областного депар-
тамента здраво-
охранения Оксану 
Пиклун с занима-
емой должности.

Елена Дмитриевна получала 
большое количество жалоб от 
жителей региона на гигантские 
очереди в поликлиниках, невоз-
можность дозвониться до врачей 
и необходимость решать само-
стоятельно многие вопросы, свя-
занные со здравоохранением. 
Кузнецова настаивала на том, что 
нехватка врачей, высокая заболе-
ваемость среди специалистов и 
другие проблемы — сфера ответ-
ственности именно департамента.

После этого в департамен-
те сообщили об отстранении 
Пиклун от должности. Новым 
главой ведомства назначен 
Сергей Луганский. Без пристав-
ки «и.о.». Кандидатура согла-

сована в Минздраве России.
Официально происходящее 

в регионе пока не проком-
ментировали ни пресс-служба 
самого ведомства, ни прави-
тельство Ярославской области.

Однако есть основания пола-
гать, что увольнение связано с 
деятельностью Пиклун в бытность 
главой Гаврилов-Ямской ЦРБ. 
Напомним, будучи главврачом 
Оксана Александровна выпи-
сывала себе огромные премии.

В конце года на ее бывшем ме-
сте работы прошли проверки, ини-
циированные Генпрокуратурой.

По материалам издания 
ЯРНОВОСТИ.

Сергей Луганский назначен 
директором департамента 

здравоохранения 
Ярославской области

Коммунисты просят Врио губернатора Михаила 
Евраева не поддерживать главу Ярославского 

района Николая Золотникова

Депутаты КПРФ Заволжского 
сельского поселения Татьяна 
Шамина и Сергей Волков об-
ратились к врио губернатора 
Ярославской области Михаи-
лу Евраеву с просьбой не под-
держивать кандидатуру главы 
Ярославского района Николая 
Золотникова при переизбра-
нии на новый срок. Его пол-
номочия истекают в апреле.

— Доводим до вашего сведе-
ния, что прошедший пятилетний 
срок, на протяжении которого 
Золотников занимал должность 
главы ЯР, был отмечен множе-
ством неправомерных решений и 
действий со стороны должност-
ных лиц администрации, которые 
вызывали неоднократные заме-
чания правоохранительных орга-
нов, надзорных ведомств и иных 
структур, а также жителей рай-
она, — пишут Евраеву депутаты.

Среди примеров — разработ-

ка и принятие новых правил 
землепользования и застрой-
ки, когда около тысячи жите-
лей направили свои подписи 
президенту России с просьбой 
предотвратить массовую мно-
гоэтажную жилую застройку 
района. Припоминают Золот-
никову и Генплан, который, 
как отмечает Шамина, был 
дважды признан недействи-
тельным в судебном порядке.

— Это беспрецедентный 
случай в истории Ярослав-
ской области, который вы-
зывает серьезные сомне-
ния в профессиональной 
компетентности должностных 
лиц органов местного само-
управления, — считает она.

Конечно, не обошлось и 
без историй о деятельно-
сти помощницы Золотникова 
Ольги Победоносцевой, о ко-
торой мы подробно писали 

ранее. Напоминают депутаты 
и про водоем, который засы-
пают строительным мусором.

Отдельный абзац обращения 
посвящен подтоплениям, кото-
рые происходили на террито-
рии района в 2020 и 2021 годах.

— Мы указали далеко не пол-
ный перечень проблемных во-
просов, прямо или косвенно 
связанных с работой Николая 
Золотникова в должности главы 
ЯМР за последние пять лет. Под-
робное описание проблем зай-
мет несколько десятков страниц, 
— сетует Шамина. — Мы убеди-
тельно просим вас рекомендо-
вать муниципальному совету не 
поддерживать кандидатуру Нико-
лая Золотникова на замещение 
должности главы на новый срок.

По материалам издания 
ЯРНОВОСТИ.

ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ: «Единороссы» в Ярославском
 Муниципалитете спешат отменить партийные списки

Продолжение. Начало на стр.1.
Документы уже приняты над-

зорными ведомствами, поступило 
уведомление о начале проверки. 
Кроме того, поданы уже два су-
дебных иска с просьбой признать 
действия мэрии и Муниципалитета 
Ярославля при организации «пу-
бличных слушаний» незаконными. 
Поскольку не допуск граждан на 
мероприятие прямо нарушает их 
конституционные права. Вполне 
логично, что с учётом столь ши-
рокого общественного резонанса, 
рассмотрение вопроса о внесении 
изменений в Устав представля-
лось нецелесообразным. Как ми-
нимум, до получения результатов 
указанных проверок и судебных 
решений. Что и попыталась до-
нести до властей председатель 
фракции КПРФ Евгения Овод:

— Из-за вопиющих процессу-
альных нарушений на публич-

ных слушаниях 
20 января 2022 
года, когда мэ-
рия не пустила 
более ста че-
ловек, мною 
заранее были 
направлены де-
путатские запро-
сы, в том числе 
в Муниципали-
тет, с указанием 
на недопусти-
мость рассмо-
трения изме-
нений в Устав 
до получения 

результатов проверок над-
зорных органов. Однако для 
«единороссов» охота пуще 
неволи. Вопрос так и остался 
в повестке дня, — рассказа-
ла Евгения Александровна.

Другой примечательный факт 
— в нарушение регламента рабо-
ты Муниципалитета материалы 
к данному вопросу не разослали 
депутатам, и не разместили на 
портале в общем доступе. Оба 
основания являлись более чем 
достаточными для того, чтобы 
свернуть обсуждение. Перед го-
лосованием за повестку заседа-
ния руководитель фракции КПРФ 
повторно предложила снять во-
прос с рассмотрения. Однако 
голос разума не был услышан. 
Председатель комиссии «еди-
норосс» Олег Ненилин, по сути, 
признав наличие нарушений, тем 

не менее дал отмашку оставить 
всё, как есть. Докладчиком вы-
ступил заместитель мэра и один 
из организаторов «публичных 
слушаний» Вячеслав Гаврилов.

Показательно, что серьезные 
вопросы к нему были только у 
Евгении Овод, которая потребо-
вала объяснить не допуск людей 
в зал. В частности, в объявлении 
мэрии говорилось, что вход будет 
осуществляться со стороны ули-
цы Нахимсона. Как было указано 
выше, через него в здание прошли 
лишь пять ярославцев. Однако к 
тому моменту в зале непостижи-
мым образом уже присутствовали 
42 человека, впоследствии едино-
душно поддержавшие изменения 
в Устав. Евгения Александровна 
уточнила: кто были эти люди, а са-
мое главное – как они оказались 
на своих местах, если проход был 
организован лишь в одном месте?

Вариантов всего два: или граж-
дан запускали через второй вход 
с улицы Андропова, или они яв-
лялись сотрудниками мэрии, и 
присутствовали в здании с са-
мого утра в связи с исполнением 
своих служебных обязанностей. 
Как говорится, третьего не дано. 
В самом деле, не через канали-
зацию же они просочились! Но 
Вячеслав Гаврилов вопреки 
здравой логике занял позицию: 
«я не я и лошадь не моя». И всё 
отрицал. Правда, при этом за-
метно нервничая. Что же, оста-
вим это на совести чиновника. И 

дождёмся результатов проверок.
Пока же ясно одно: несмотря 

на все противоречия (в том чис-
ле простому здравому смыслу), 
«единороссы» продолжат упор-
но пробивать отмену партийных 
списков. При голосовании в ко-
миссии по вопросам городского 
самоуправления поправки в Устав 
поддержали семь представи-
телей «партии власти». Против 
высказался только депутат фрак-
ции КПРФ Сергей Зубов. Даль-
нейшее рассмотрение докумен-
та предстоит уже на пленарном 
заседании муниципалитета 16 
февраля. Цель власти – любым 
способом добиться изменения из-
бирательной системы в Ярославле. 

В противном случае, при сохра-
нении партийных списков «Еди-
ная Россия» в сентябре может 
попросту лишиться большинства. 
А она во что бы то ни стало хочет 
остаться «у руля». Того же желают 
и в мэрии, для кото-
рой оппозиционные 
депутаты – как кость в 
горле. Поскольку они 
защищают интересы 
простых людей, а не 
чиновничьей элиты и 
бизнес-воротил, и не 
позволяют безнака-
занно обирать город. 
Противостоять адми-
нистративному давле-
нию очень непросто. 
Но опускать руки ни 
в коем случае нельзя.

— Призываю всех неравно-
душных ярославцев присоеди-
ниться к коллективному иску в 
суд против мэрии Ярославля, 
чтобы признать итоги публич-
ных слушаний недействитель-
ными по причине допущенных 
процессуальных нарушений. 
По данному вопросу мы гото-
вы предоставить необходимые 
консультации. Но вне зависи-
мости от результата, всегда 
нужно помнить: результат вы-
боров делают те, кто на них не 
ходит. Как бы парадоксально 
это не звучало. Голос каждого, 
кто решил остаться дома, мо-
жет быть использован властью 
в своих целях. Поэтому в сен-
тябре обязательно нужно при-
йти на избирательные участки. 
И сделать правильный выбор, 
— подчеркнула Евгения Овод.

Иван ДЕНИСОВ.

Зубов С. В. и Овод Е.А.
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В КПРФ предлагают вынести 
на референдум вопрос 

об электронном 
голосовании на выборах

Депутат Госдумы от КПРФ 
Денис Парфенов предложил 
вынести на общероссий-
ский референдум вопрос об 
использовании электронно-
го голосования на выборах.

Соответствующее предложе-
ние депутат оформил в виде 
поправки к находящемуся в на-
стоящее время на рассмотрении 
Госдумы законопроекту об элек-

тронном дистанци-
онном голосовании.

При этом сам ре-
ферендум Парфенов 
предлагает прове-
сти в «классической 
форме» – с бумаж-
ными бюллетенями.

«Значительное вли-
яние на систему ор-
ганизации и проведе-
ния выборов, которое 
оказывает внедрение 
ДЭГ, требует выявле-
ния мнения граждан 
о целесообразности 

подобных изменений. Решение 
о дальнейшем внедрении ДЭГ в 
избирательный процесс может 
быть принято на всенародном 
голосовании, которое должно 
проводиться без применения 
технологии ДЭГ», – сказано в по-
яснительной записке депутата.

Кроме того, Денис Парфенов 
предлагает обеспечить доступ к 
системе ДЭГ для всех участни-

ков избирательного процесса и 
членов избирательных комис-
сий, а также СМИ. «При этом от 
работы с системой должны быть 
отстранены любые посторон-
ние, не имеющие отношения к 
выборам, лица», – отметил он.

Кроме того, депутат настаивает 
на публичности актуальной версии 
системы ДЭГ и алгоритма ее ра-
боты, а также на «закреплении ис-
пользования блокчейн-технологии 
и хранения данных в зашифрован-
ном виде в цепочке блоков инфор-
мации в массово-распределен-
ной базе данных таким образом, 
чтобы скрытое внесение изме-
нений в них без согласия поль-
зователей стало невозможным».

Законопроект об использо-
вании электронного голосова-
ния на выборах ранее был при-
нят Госдумой в первом чтении.

По материалам телеканала 
«Красная линия».

Продолжение. Начало на стр.1.
Однако стоимость материалов 

(датчиков) к ним весьма высо-
ка. Подавляющее большинство 
родителей не могут позволить 
закупать их за свой счёт. Необ-
ходима помощь бюджета. Тем 
более, что она предусмотрена 
соответствующим медицинским 
стандартом, утверждённым при-
казом Минздрава РФ. Вопрос 
оказания такой поддержки в про-
шлом году подняли депутаты от 
КПРФ в Муниципальном Совете 
Заволжского поселения Ярос-
лавского района Татьяна Шамина 
и Сергей Волков. Они направи-
ли несколько запросов, довели 
проблему до сведения главы ре-
гиона в ходе личного приёма, и 
в итоге добились её решения.

Другой важнейший вопрос ка-
сался ремонта в квартирах ве-
теранов Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц. 
Фракция КПРФ в областной Думе 
предлагала выделить средства 
на решение этой задачи ещё в 
2020 году, но не была услышана 
ни правительством, ни фракцией 
«Единая Россия». После чего де-
путат-коммунист Елена Кузнецова 
весь следующий год добивалась 
решения этого вопроса. В резуль-
тате долгой борьбы власти выде-
лили 15 миллионов рублей, однако 
эта сумма была крайне мала. Ведь 
только текущая потребность пред-
усматривала проведение работ в 
1338 помещениях на общую сум-
му свыше 49 миллионов рублей.

Тогда Елена Кузнецова внесла 

собственную поправку, пред-
ложив дополнительно преду-
смотреть ещё 34 миллиона. 
К сожалению, предложение 
вновь не нашло поддержки 
чиновников и было заблоки-
ровано «партией власти». Во-
прос пообещали решить лишь 
после того, как его постави-
ли перед врио губернатора 
в ходе встречи с фракцией 
КПРФ. В итоге коммунистов, 
наконец, услышали. При кор-
ректировке бюджета были 
выделены дополнительные 
средства. Правда, в несколько 
меньшем объёме, чем пла-
нировалось первоначально.

— Мы неоднократно под-
нимали вопрос по ремонту 
жилых помещений для ветера-
нов, инвалидов войны и при-
равненных к ним лиц. Сейчас 
в бюджет внесено 24 миллиона 
рублей, однако для удовлет-
ворения заявок требовалось 
34 миллиона. С чем связано 
сокращение? – поинтересо-
валась Елена Дмитриевна.

По словам директора депар-
тамента финансов Ярославской 
области Алексея Долгова, за 
прошедшее время потребность 
в средствах была снижена. К со-
жалению, в силу естественных 
причин сократилось число полу-
чателей государственной под-
держки. Если бы предложение 
депутатов от КПРФ услышали 
ещё в позапрошлом году, по-
мощь была бы оказана куда 
большему количеству граждан.

Наконец, коммунисты сумели 
добиться выделения средств на 
решение вопросов местного зна-
чения (т.н. инициативное бюдже-
тирование) по заявкам депутатов 
от оппозиции. Впервые за пять 
лет деньги были предусмотрены 
для всех фракций, а не только для 
«Единой России». Правда, здесь 
тоже не обошлось без «ложки дёг-
тя». Так, на всю фракцию КПРФ 
(10 человек) было выделено всего 
2 миллиона рублей. В то же время, 
депутаты-«единороссы» получили 
от 6 до 12 миллионов на каждого!

То есть как минимум в 30 раз 
больше! Чем была обусловле-
на такая колоссальная разница, 

финансисты не объяснили. Од-
нако такой подход точно нельзя 
считать справедливым. Ведь все 
депутаты находятся в равном 
положении, и представляют ин-
тересы жителей, ради которых и 
расходуются указанные средства. 
А так получается, что власти про-
должают разделять избирателей 
по политическим признакам.

В ходе заседания от депутатов 
фракции КПРФ прозвучало мно-
го вопросов и по другим статьям 
расходов. Валерий Байло выра-
зил обеспокоенность финансовой 
ситуацией на крупнейшем пасса-
жирском  предприятии региона 
– «Ярославском АТП», которому 
было выделено 96 миллионов 
рублей «в целях предупрежде-
ния банкротства и восстановле-
ния платежеспособности». Такая 
формулировка действительно 
пугала. Как оказалось, средства 
предусмотрены на оплату задол-
женности по налогам и топливу. 
Ситуация в АТП действительно 
сложная. Свою лепту внесла и 
пандемия коронавируса, из-за ко-
торой снизился пассажиропоток.

— В период пандемии транс-
портные предприятия Ярос-
лавля участвовали в одной 
из госпрограмм, и получили 
финансовую поддержку. Были 
ли аналогичные действия в 
отношении «Ярославского 
АТП», которое несёт огромную 
нагрузку? Если да, то убытки 
оказались настолько велики, 
что ситуация кардинально не 
изменилась. И теперь пред-
приятие приходится спасать. 
Прошлым летом мы обсуждали 
вопрос на заседании комитета 
по градостроительству и транс-
порту. Был сделан ряд реко-
мендаций. Просьба ещё раз 
детально проработать финан-
сово-экономический план, — 
подчеркнул Валерий Иванович.

Заместитель председателя 
фракции КПРФ Эльхан Марда-
лиев поинтересовался судьбой 
дворовых и общественных тер-
риторий (в том числе проекта 
«Озёрная гривка»), работы по 
благоустройству которых были 
начаты в прошлом году, но ока-
зались не закончены из-за про-

волочек. Вопрос: завершится ли 
благоустройство в новом сезоне, 
сегодня волнует многих ярослав-
цев. Главный финансист области 
заверил, что все проекты будут 
закончены. Впрочем, вопрос в лю-
бом случае останется на контроле 
депутатов-коммунистов. Также 
Эльхан Яварович поднял важ-
ный вопрос строительства бани:

— В новой редакции бюджета 
предусмотрено 35 миллионов 
рублей на строительство бани 
в Пошехонье. Это очень хоро-
шая новость. Но хотелось бы 
обратить внимание и на левый 
берег Тутаева, где также сложи-
лась аховая ситуация. Людей 
возят мыться за несколько ки-
лометров. Сумма потребуется 
небольшая, примерно в два 
раза меньше, чем в Пошехонье. 
Вопрос необходимо решить!

Алексей Долгов отметил, что 
сейчас изучаются общие по-
требности всех муниципальных 
образований. Прорабатываются 
планы их развития. Поэтому во-
прос будет решаться комплексно. 
Тему социальных объектов про-
должили депутаты-коммунисты 
Елена Кузнецова и Шакир Аб-
дуллаев, поинтересовавшиеся 
перспективами строительства 
новых школ. Елену Дмитриевну 
волновала судьба образователь-
ного учреждения на месте быв-
шей 53 школы на улице Большая 
Фёдоровская в Ярославле. Шакир 
Кафарович напомнил о прось-
бах жителей Рыбинского района.

— В прошлом году было кол-
лективное обращение к Пре-
зиденту по школе от жителей 

посёлка Искры Октября По-
кровского сельского поселения. 
Там ситуация катастрофиче-
ская. Есть какие-то подвижки?

Как пояснила директор депар-
тамента образования, в насто-
ящий момент врио губернатора 
дал поручение до конца первого 
полугодия определить земельный 
участок для будущего строитель-
ства. Район уже включился в эту 
работу. Вопрос также остаётся на 
контроле. А вот по 53 школе но-
востей пока нет. Работу по ней 
ведёт мэрия Ярославля. Депу-
таты фракции КПРФ вернутся к 
данной теме на заседании про-
фильного думского комитета.

В завершении коммунисты об-
ратили внимание на исполнение 
решения по индексации денежных 
окладов в муниципальных обра-
зованиях региона с 1 января. Она 
предусмотрена всего на 5,9%, 
что ниже даже официального 
уровня инфляции (8,4%). Пра-
вительству было рекомендовано 
рассмотреть возможность допол-
нительного увеличения, а также 
проработать всю нормативную 
базу, чтобы ко дню выдачи зар-
плат не возникло никаких прово-
лочек. В целом, законопроект о 
внесении изменений в бюджет 
был поддержан большинством 
голосов. Теперь его предстоит 
рассмотреть на заседании Думы.

Иван ДЕНИСОВ.

В Областном бюджете учтены предложения коммунистов

Уважаемые ярославцы! В 
Ленинском районе г. Ярослав-
ля еженедельно осуществляет-
ся прием граждан по личным 
вопросам. За помощью вы 
можете обратиться в прием-
ную депутата Ярославской об-
ластной Думы Е.Д. Кузнецовой.

График работы: понедель-

ник — пятница: 13:00 — 15:00
Адрес: г. Ярославль, ул. Жукова 

8/51
Тел.: 71-91-88 / 32-24-05
Расскажите о возможно-

сти получения помощи Вашим 
близким и знакомым, возмож-
но, данная информация ста-
нет для них полезной и нужной!

Открыт прием граждан 
в Ленинском районе!

Мардалиев Э.Я.

Байло В.И. и Абдуллаев Ш.К.
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На прошлой неделе врио гу-
бернатора Михаил Евраев по-
ручил главам районов взять 
под личный контроль уборку 
снега, наледи и сосуль с крыш 
домов города. Срок исполнения 
– до конца прошедшей недели.

14 февраля депутат КПРФ му-
ниципалитета г. Ярославля Ната-
лия Бобрякова проехала по свое-
му избирательному округу, чтобы 
проверить, насколько качественно 
и своевременно было исполне-
но поручение врио губернатора.

— Улица Комарова, 10 —  скатная 
крыша, с которой свисают метро-
вые сосульки, а снизу отсутствуют 

какие-либо оградительные ленты 
для предупреждения об опас-
ности схода снега с крыши. Да-
лее Панфилова, 7 – мало того 
что не сбиты сосульки, так на 
крыше еще такое количество 
снега, что все начало протекать 
людям  в квартиры. Спартаков-
ская, 49 корпус 2; д. 45 – карти-
на аналогичная! – комментирует 
увиденное Наталия Юрьевна.

В районе Резинотехники 
депутат-коммунист не нашла 
ни одной скатной кровли, как 
впрочем и плоской, с кото-
рой были бы сбиты сосули, 

свисающие на пешеходные 
дорожки и представляющие 
угрозу жизни и здоровью лю-
дей! Исключение составля-
ет угол дома Спартаковская, 
37, рядом с которым была 
натянута сигнальная лента.

Наталия Бобрякова записала ви-
деообращение, в котором просит 
врио губернатора разобраться в 
сложившейся ситуации и принять 
соответствующие меры к главе 
Заволжского района А.Е. Мамон-
тову, халатно отнесшемуся к ис-
полнению поручения руководства.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Наталия Бобрякова: главе Заволжского
 района поручение врио губернатора не указ?!

После многочисленных жа-
лоб граждан на неудовлет-
ворительное состояние ав-
томобильных проездов в 11 
микрорайоне Дзержинского 
района города Ярославля пред-
седателем фракции КПРФ в му-
ниципалитете Евгенией Овод 
совместно с жителями были про-
ведены выездные проверки.

Как результат, по причине без-
действия подрядчика и управдо-
мов, в середине января направ-
лены многочисленные жалобы в 
надзорные органы на ненорматив-

ное эксплуатаци-
онно-техническое 
состояние проез-
дов, тротуаров, 
пешеходных путей 
внутри микро-
района. В адрес 
виновных вынесе-
ны предписания.

Р е з у л ь т а т 
в о з д е й с т в и я 
на виновников 
этого снежно-
го коллапса во 
дворах получен 
в самые корот-
кие сроки – в 
течение неде-

ли состоялись мероприятия по 
расчистке, подрядчик и управ-
дом работали даже ночью!

Конечно, не во всех дво-
рах вычистили до идеального 
блеска, но там, куда пришло 
«счастье» в виде почищенных 
до асфальта дорог, жители 
пребывают в приятном шоке.

Так, печально известная ули-
ца Громова, за ТЦ «Победа», где 
в конце января произошло сра-
зу несколько ДТП из-за снежной 

каши и заужения проезжей ча-
сти, была почищена до асфаль-
та, причем по всей ширине. И 
в этом немаловажную роль сы-
грало непосредственное участие 
активных жителей улицы — Свет-
ланы Кузьмичевой и Зои Мильто.

«Не вспугнуть бы», «Спасибо 
депутату коммунисту!» — говорят 
местные жители, которые про-
исходящей активности неимо-
верно рады. Правда, во дворах 
выросли огромные горы убран-
ного с дороги снега, но и здесь 
быстро нашлись свои плюсы: 
их облюбовали дети для игр.

— В настоящее время «Снежный 
контроль» идет в ежедневном ре-
жиме в Кировском, Заволжском, 
Дзержинском районах, — рас-
сказала редакции Евгения Овод.

Друзья, депутаты КПРФ всег-
да рады оказать помощь! С 
вопросами и проблемами 
зимней уборки просим обра-
щаться в Ярославский обком 
КПРФ по адресу: г. Ярослав-
ль, ул. Республиканская, д. 6; 
тел:. +7 (4852)71-91-87/88.

Наш корр.

Результат «Снежного контроля» — 
расчистка подшефных дворов 

от бордюра до бордюра

Ранее мы писали, что депу-
таты Заволжского сельского 
поселения фракции КПРФ 
Татьяна Шамина и Сергей 
Волков общались с врио Гу-
бернатора ЯО Михаилом Ев-
раевым на личном приеме.

Ими был поднят целый ряд 
проблемных вопросов в За-
волжском сельском поселении 
Ярославского района. Один из 
них касался обеспечения терри-
тории п. Заволжье и п. Красный 
бор, стремительно застраива-
ющейся  многоквартирными и 
индивидуальными жилыми до-
мами, социальными объектами.

Публикуем краткую ин-
формацию по результа-
там личного приема, которая 
подтверждается письменным от-
ветом из Правительства области:

-строительство школы в  
п. Заволжье на 2022 год было 
провалено администрацией 
Ярославского района, проект 
был признан условно отобран-
ным (не предусматривающий 
первоочередное распределение 
субсидий федерального бюджета) 
ввиду того, что не набрал необ-
ходимого количества баллов. Не 
хватило 17 баллов! Администра-
ция ЯМР не доработала доку-
ментацию в части актуализации 
значений критериев реализу-
емости проекта развития тер-
ритории. Правительство ЯО ре-
комендовало повторно направить 
проект развития территории на 
отбор, доработав документацию.

-в настоящее время админи-
страцией ЯМР осуществляется 
формирование и загрузка зая-
вочной документации для участия 
проектов, предусматривающих 
строительство в п. Заволжье 
школы на 350 мест, детского 
сада на 220 мест в п. Красный 
бор, общественно-культурного 

центра, в отборе, проводимом 
Минсельхозом России для фи-
нансирования указанных меро-
приятий в 2023 году при условии 
успешного прохождения отбора.

-в 2022 году планирует-
ся проектирование школы на 
1100 мест в п. Красный бор.

-на проектирование взрослой 
поликлиники в п. Красный бор 
предусмотрено 10 млн. ру-
блей из бюджета Ярославской 
области в 2022 году. В насто-
ящее время заказчиком подго-
товлена конкурсная докумен-
тация по выбору подрядной 
организации для разработки про-
ектно — сметной документации.

-МКУ «Многофункциональ-
ный центр развития» ЯМР за-
ключен контракт на проведение 
проектно—изыскательских ра-
бот по строительству Обще-
ственно—культурного центра 
в п. Красный бор. Разрабаты-
вается паспорт мероприятия 
для включения в госпрограмму.

Как справится на этот раз ад-
министрация Ярославского рай-
она со сбором документации 
по строительству необходимых 
соцобъектов —  пока неизвест-
но. Очевидно то, что в прошлом 
году работу в этом направле-
нии можно оценить как «неуд»!

Депутаты продолжают дер-
жать на контроле социально 
значимые вопросы жителей.

Наш корр.

На строительство школы 
в п. Заволжье не хватило 
17 баллов! Кто виноват?

В социальных сетях появились 
десятки фотографий, картина 
на которых абсолютно одина-
ковая – полные баки, стоящие 
на контейнерных площадках, и 
вываливающийся из них мусор. 
По словам ярославцев, такая 
ситуация наблюдается практи-
чески во всех районах города.

«Ул.Талалихина, д.8 и д.4. с 10 
января «Хартия» периодически не 
приезжает. Вывоза не было с 9 по 
13 февраля (Фрунзенский район)»,

«Ньютона/Ушакова. Дет-
ская площадка, рядом — по-
мойка, открытые контейнеры 
с мусором. Как насчет ограды. 
Или во дворах не видно и про-
грамма благоустройства дво-
ров не касается? «Суздалка», 
«Перекоп», частный сек-
тор… Неделю нет маши-
ны», — возмущаются жители.

Аналогичная ситуация наблю-
дается и в других районах го-
рода — ярославцы жалуются на 
плохо убранные мусорные кон-
тейнеры в Кировском, Заволж-

ском районах Ярославля.
— Во время мусорной 

«революции» в Ярославской 
области с приходом едино-
го регионального оператора 
в этой сфере — «Хартии», 
власти много говорили  о 
многомиллионных  инве-
стициях и благоустройстве 
мест сбора бытовых отхо-
дов, — рассказал редакции 
депутат областной Думы от 

КПРФ Эльхан Мардалиев. —  Од-
нако ситуация с уборкой мусора 
в городе свидетельствует об об-
ратном, не говоря уже о «надеж-
ности» навесов над мусорными 
контейнерами. Если я не ошиба-
юсь, из таких же конструкций со-
бран ряд остановочных комплек-
сов, — отметил Э. Мардалиев.

В социальных сетях гражда-
не справедливо задаются во-
просом — раз вывоз мусора не 
производится, то почему счёт 
на оплату выставляют в полном 
объёме? Почему мы должны 
платить за не оказанную услугу?

По материалам 
информагентств.

Мусорная реформа превратила 
Ярославль в помойку!

На первом этаже торгового 
центра «Рубин», что на ули-
це Урицкого, 47А в Ярослав-
ле, уже несколько лет подряд 
стоит информационная стой-
ка, на которой Дзержинское 
районное отделение КПРФ 
каждый день размещает пе-
риодические издания КПРФ.

Любой человек может прийти 
и взять газеты, которые обнов-
ляются еженедельно. Помимо 
«Советской Ярославии», «Правды» 
и «Советской России» на стойке 
можно увидеть информационный 
бюллетень «Красной строкой» с 
отчетом о работе депутатов КПРФ 
в Ярославской областной Думе от 

Дзержинского района за 2021 год.
На входных дверях ТЦ в качестве 

ориентира размещены наклейки с 
символикой КПРФ, которые уже 
продолжительное время остаются 
в целости, хотя вандалы частенько 
прикладывают руки к рекламным 
вывескам. А на 3 этаже находит-
ся приемная депутатов областной 
Думы Валерия Ивановича Байло и 
Дмитрия Николаевича Яковлева 
(офис 305). Записаться на при-
ем можно по телефону: 28-47-97.

— Подобный способ распро-
странения партийных материалов 
КПРФ является очень эффектив-
ным и востребованным, а главное 
— он удобен людям, — говорит 

первый секретарь Дзержин-
ского райкома КПРФ, депутат 
Ярославской областной Думы 
Валерий Байло. — Не только 
коммунисты отделения, но и сто-
ронники партии в Дзержинском 
районе выписывают партийные 
издания. Это 90 экземпляров га-
зеты «Советская Ярославия», 14 
экземпляров газеты «Правда», 25 
экземпляров газеты «Советская 
Россия». Кто не имеет возмож-
ности выписать газету, может 
взять ее бесплатно на стойке 
торгового центра, в библиотеках 
района и на ряде предприятий.

Вадим БЕСЕДИН.

Распространение партийных материалов 
является важнейшим инструментом 

пропаганды
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Прочитала в «Городских 
новостях» статью Михаила 
Волохова «И магистрали, и 
внутриквартальные проез-
ды». До чего же всё хорошо 
в Ярославле оказывается!

Но только не в Дзержинском 
районе. Я живу в Брагино, и 5 
февраля пошла подышать возду-
хом, прогуляться между домами 
№ 3 и № 5 по улице Труфанова, 
а потом двинулась в сторону дома 
№ 59 по проспекту Дзержинско-
го, через двор. Там не чищены 
от снега ни дорога, ни тротуары. 
Я – инвалид, хожу на «трех ногах». 
Мне особенно трудно. Но гулять 
я должна, движение – это жизнь!

Кто же должен чистить 
тротуар по улице Невского 
или проход от этой улицы 
к остановке трамвая «Ули-
ца Урицкого» (по направ-
лению в центр города)? 
Тропка, что протоптали го-
рожане, очень узкая, дво-
им не разойтись. А если 
надо еще коляску везти?

По ул. Невского, 15 есть 
магазин «Апельсин». Около 

него охранники чистят хорошо, но 
снег бросают на парковку. Там, где 
раньше стояли машины, теперь 
куча снега. Даже когда приезжает 
снегоуборочная техника, эту длин-
ную гряду никто не хочет убирать.

От отделения почтовой связи № 
52 по улице Труфанова мимо мага-
зина «Пятерочка» и «Магнит» тоже 
не пройти, никто не убирает снег.

Пусть мэр побыва-
ет в Брагино и попробу-
ет пройти там, где прошла я.

Елизавета ПЕРЦЕВА,
ветеран труда, инвалид

«Доступная среда» по-брагински

В СССР была традиция — ру-
ководитель государства вру-
чал награды особо отличив-
шимся советским гражданам 
— тем, кто внес выдающийся 
вклад в производство, нау-
ку, здравоохранение, народ-
ное образование, искусство.

При социализме такие награж-
дения были понятны. Страна 
бурно развивалась, шла от побе-
ды к победе, совершала прорыв 
за прорывом, удивляла весь мир 
своими достижениями — в науке, 
технике, медицине, спорте, ис-
кусстве, на поприще дипломатии. 
Поэтому было совершенно есте-
ственно, что страна постоянно 
отмечала свои многочисленные 
успехи и награждала тех, кто внес 
в эти успехи наибольший вклад. 
Ведь и вправду — было что от-
мечать и было кого награждать.

Но вот наша нынешняя буржуаз-
ная власть тоже взяла моду устра-
ивать такие награждения! И это 
уже не лезет ни в какие ворота.

Ведь мы же не дети и пони-
маем: теперь наша страна не 
развивается, а деградирует, не 
создает ничего нового, а без-
дарно проживает остатки совет-
ского наследия. Все победы и 
прорывы остались в прошлом. А 
сейчас у нас все разваливается, 
рушится, разлагается. Мы давно 
забыли о достижениях — и только 
утираемся после всевозможных 
провалов, конфузов и позоров.

И когда Путин, подражая со-
ветским руководителям, торже-
ственно вручает награды «отли-
чившимся» — то это выглядит как 
издевательство. И вызывает у граж-
дан только злость и раздражение.

Так случилось и с награжде-
нием Виктора Полякова, ди-
ректора ПАО «ОДК—Сатурн».

Когда местные СМИ сообщи-
ли, что на днях он получил из рук 
Владимира Путина звезду Героя 

труда РФ, рыбин-
цы разразились 
н е г о д о в а н и е м 
и написали в 
соцсетях много 
горьких коммен-
тариев. О том, 
как на самом деле 
обстоят дела в на-
шей авиационной 
отрасли в целом 
и на «Сатурне» в 
частности, о не-
завидном поло-
жении работни-
ков предприятия 
и о «заслугах» 

награжденного руководителя.
Вот некоторые комментарии:
«Ага, лучше бы разобрался бы в 

цехах, там полный беспредел, на-
чальники цехов и мастера творят че 
хотят!!!! Рабочих задушили уже….»

«….и озвучил бы ВВП наши 
зарплаты. Получаешь, и еле хва-
тает на пару недель. А «спел» 
только, как на Сатурне всё класс-
но. Забыл добавить для кого».

«с чем поздравлять? с незаслу-
женной наградой?..Пусть мужчина 
уже идёт на пенсию..Он наверно 
уже не помнит? когда последний 
раз хоть в одном каком-нибудь 
цехе был..просто чтоб знать, а что 
там действительно происходит»

«а я — то думаю, че расценки 
порезали… Витя кутит в Москве».

Вот что пишут работники «Са-
турна». И не зря пишут. Несмотря 
на громкие похвалы Путина — 
на самом деле главное предпри-
ятие нашего города находится 
в крайне тяжелом состоянии.

В настоящее время «Сатурн» 
использует всего 30% сво-
их мощностей. Занимается он 
в основном ремонтом старых 
двигателей. Да, производятся 
и новые двигатели для самолё-
та  ТУ-154, но в мизерном ко-
личестве — в месяц с десяток.

Вспомним интересный факт 
из истории предприятия. В 37 
году завод впервые освоил кон-
вейерную сборку и выпускал 30 
моторов в день. А к началу вой-
ны он выпускал уже 45 двигате-
лей в день. Повторяем — в день!

Ну, а сейчас, когда нет войны — на 
Сатурне производят аж целых де-
сять двигателей в месяц! В месяц!

Вдобавок, эти двигатели про-
изводятся не для отечественной 
авиации — а для Китая.  Дого-
вор с Китаем скоро истекает 
— и что после этого будет про-
изводить «Сатурн» — неизвестно.

Катастрофически обстоят дела с 
кадрами — на место высококвали-
фицированных рабочих молодые 
не приходят. Дорабатывают свои 
последние годы пенсионеры, ко-
торых после их ухода некем будет 
заменить. (А их уход не за горами).

Почему не прихо-
дит молодежь — понятно.

Зарплаты рядовых рабочих и 
низовых инженерно-техниче-
ских работников  —  18-20-25 
тысяч. Начальники огребают 
под сто тысяч. Разница между 
зарплатами начальства и ря-
довых работников огромна. 
Разумеется, эту вопиющую 
разницу пытаются скрыть. 
Реальные зарплаты началь-
ства не называют, а заявляют 
только «среднюю» зарплату.

Процветают блат и кумовство 
— на самые лакомые должно-
сти устраивают «своих людей».

Ушли в прошлое социальные 
блага вроде бесплатных путевок 
в санаторий и в детский лагерь.

Директор же, тот самый удосто-
енный наградой Виктор Поляков, 
поступает как большинство бур-
жуазных директоров. Он не вни-
кает в дела завода, а ведет себя 
как надсмотрщик — старается вы-
жать из рабочих все, что можно, 
чтобы обогатиться самому и обо-
гатить своих хозяев-олигархов.

Словом, нет никаких поводов 
бить в барабаны, произносить 
громкие речи и раздавать ор-
дена. Некогда славное пред-
приятие теперь деградирует.

И это — проявление деграда-
ции всей авиастроительной от-
расли, ее умирания в нынешней 
буржуазной России, которая одно 
за другим теряет свои высоко-
технологичные производства.

И вот для того, чтобы нас об-
мануть, чтобы скрыть катастрофу 
нынешней буржуазной России — 
угасающей полуколонии Запада — 
и устраиваются эти танцы с буб-
нами. Президент раздает награды 
и произносит речи о наших до-
стижениях. Но это просто лживый 
фарс. Никаких достижений нет. А 
награжденные заслужили свои на-
грады не тем, что улучшили жизнь 
народа — а тем, что помогли 
олигархам нажиться за его счёт.

А. КАРИМОВ.

Как директора «Сатурна» наградил Путин, и что 
об этом думают работники предприятия

К 1 мая в Ярославле должны 
быть определены подрядные 
организации, которые займут-
ся благоустройством дворов.

Депутат фракции КПРФ Ярос-
лавской областной Думы Валерий 
Байло держит под контролем ход 
работ в Дзержинском районе.

— По сравнению с прошлым 
годом объем работы очень боль-
шой, — говорит Валерий Ивано-
вич. — Со своей стороны буду 
продолжать контролировать ход 
проведения ремонта, чтобы не по-
вторять ошибок 2021 года, когда 
в некоторых дворах работы про-

должались в декабре. Совместны-
ми усилиями с жителями дворов 
по Урицкого, 22, 26, 28 удалось 
добиться того, что работы были 
перенесены на весну. Многие 
спрашивают, по какому принци-
пу отбирались дворы? В список 
попали дома, жители которых 
проявили инициативу, провели 
общее собрание, собрали подпи-
си собственников квартир и пре-
доставили протокол голосования 
в территориальную администра-
цию. Некоторые из них стояли 
в очереди с 2017 года. Со своей 
стороны я и мои помощники гото-
вы оказать помощь в организации 
и проведении общего собрания 
для жителей домов, не попавших 
в этом году в программу, и под-
готовке необходимых документов.

Вадим БЕСЕДИН.

В текущем году в Ярославле собираются 
благоустроить 106 дворов

Отопительный период 2021-
2022 года был ознаменован 
катастрофическим количе-
ством аварий на тепловых 
сетях, в котельных и массо-
вым отключением отопления 
в жилых домах г. Рыбинска.

К депутату КПРФ мунсове-
та Олегу Леонтьеву поступали 
и продолжают поступать обра-
щения жителей об отсутствии 
отопления в период холодов.

На сайте администрации города 
(в августе 2021) было заявлено, 
что готовность к отопительному 
сезону в Рыбинске составляет 
90%, а подготовительные работы 
будут завершены до 15 сентября.

Однако Акт проверки готов-
ности к отопительному пе-
риоду не оформлялся ЦУ Ро-

стехнадзора, а Паспорт 
готовности не выдавался.

Федеральные законы четко 
регламентируют необходимые 
работы и критерии оценки при 
подготовке к отопительному 
сезону и возлагают ответ-
ственность за это на руковод-
ство муниципальных образова-
ний (администрация города).

Срыв отопительного сезона 
обладает признаками престу-
пления, предусмотренного ч. 
1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Олег Леонтьев напра-
вил депутатский запрос в об-
ластную Прокуратуру. Депутат 
просит провести проверку 
выполнения норм закона в 
сфере контроля за готовно-
стью объектов в период подго-
товки к отопительному сезону 
2021-2022 гг. сотрудниками 
администрации и Департамен-
та ЖКХ, транспорта и связи.  

— Прокуроры других областей 
и регионов России уже неодно-
кратно возбуждали уголовные 
дела за срыв отопительного се-
зона. Посмотрим, как отрабо-
тают наши защитники и найдут 
ли виновных, — прокомментиро-
вал ситуацию Олег Валерьевич.

Наш корр.

Кто ответит за срыв 
отопительного сезона?

9 февраля 2022 года в мага-
зин «Некоузского РАЙПО» зашел 
мужчина и попросил оказать ему 
медицинскую помощь. Сергей 
Александрович Ситников плохо 
себя чувствовал. Продавец мага-
зина вызвала «скорую  помощь» 
в 11 часов 42 минуты. Вместо 
этого лишь в 13 часов 20 минут 
в магазин приехал не экипаж 

скорой помощи, а 
врач-терапевт ГБУЗ 
ЯО «Некоузская 
ЦРБ» Устинов А.В.

При двух свидете-
лях врач отказался 
оказывать меди-
цинскую помощь 
мужчине и заявил, 
что скорая находит-
ся в Угличе, и как 
только она прие-
дет, так окажет ему 
помощь. Однако 

скорая в этот день так и не прие-
хала. При повторном вызове ско-
рой продавцу и вовсе отказали.

Что сказать — наоптими-
зировались… На сегодняш-
ний день состояние отече-
ственного здравоохранения 
можно охарактеризовать од-
ним словом — катастрофа.

Наоптимизировались…
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Ñ óñò íàøèõ ÷èíîâíèêîâ è ñî
ñòðàíèö ïðîâëàñòíûõ ãàçåò, æóð-
íàëîâ è ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ íå
ñõîäèò ñëîâå÷êî "îïòèìèçàöèÿ".
Â ñàìîì íåì íè÷åãî, â îáùåì-òî,
óæàñíîãî íåò. Ïðîèñõîäèò îíî îò
ëàòèíñêîãî ñëîâà "îïòèìóñ" è îç-
íà÷àåò, ñîãëàñíî ñëîâàðþ, "ïðî-
öåññ âûáîðà íàèëó÷øåãî âàðèàí-
òà èç ìíîæåñòâà âîçìîæíûõ".
Ìåæäó ïðî÷èì, îò òîãî æå êîðíÿ
ïðîèñõîäÿò ñëîâà "îïòèìèñò" è
"îïòèìèçì".

Íî òàê óæ óñòðîåíà íàøà æèçíü
â ïîñòñîâåòñêèå ãîäû: êàêîå ñëî-
âî âëàñòü èìóùèå íè âûáåðóò äëÿ
ñâîèõ ïðîïàãàíäèñòñêèõ öåëåé, îíî
íà÷èíàåò âûçûâàòü â íàðîäå òàêóþ
íåíàâèñòü, ÷òî ïðåâðàùàåòñÿ â
áðàííîå. Â 2018 ãîäó âûñîêîïîñ-
òàâëåííûå ìîñêîâñêèå ÷èíû ðàñ-
ñûëàëè ðåäàêöèÿì ïðîâèíöèàëüíûõ
ÑÌÈ èíñòðóêöèþ: íè â êîåì ñëó-
÷àå íå èìåíîâàòü ïåíñèîííóþ ðå-
ôîðìó "ðåôîðìîé", òàê êàê ýòî
ñëîâî âîñïðèíèìàåòñÿ "íåãàòèâ-
íî". Òàê â îôèöèàëüíîé ïðåññå
ïîÿâèëîñü âûðàæåíèå "ïåíñèîííîå
óëó÷øåíèå"… Âîò è "îïòèìèçàöèÿ"
äàâíî íàâåâàåò ñàìûå ïå÷àëüíûå
âîñïîìèíàíèÿ. Äåñÿòü ëåò ïðåçè-
äåíò è åãî êîìàíäà ïðîñëàâëÿëè
"îïòèìèçàöèþ ìåäèöèíû", à îáåð-
íóëîñü âñå ëèêâèäàöèÿìè áîëüíèö
è ïîëèêëèíèê â ìàëûõ ãîðîäàõ è
ñåëàõ, ÷òî â ïàíäåìèþ ïðèâåëî ê
íåìàëûì ÷åëîâå÷åñêèì æåðòâàì…

Íî âëàñòü èìóùèõ ýòî íå ñìó-
ùàåò, âåäü îäèí èç ãëàâíûõ ïðî-
ðàáîâ èõ ïåðåñòðîéêè - òîò ñàìûé
ðûæèé, êîòîðûé "âî âñåì âèíîâàò"!
- ñîâåòîâàë íåêîãäà æèòü ïîä ëî-
çóíãîì "áîëüøå íàãëîñòè!". Íå òàê
äàâíî, â êîíöå ÿíâàðÿ íàñòóïèâøå-
ãî ãîäà, Ãîñäóìà ïðèíÿëà â ïåð-
âîì ÷òåíèè íîâûé çàêîí î ìåñò-
íîì ñàìîóïðàâëåíèè. Âî âðåìÿ
îáñóæäåíèÿ äåïóòàòû-êîììóíèñòû
ïðÿìî çàÿâèëè, ÷òî ýòî ëèêâèäà-
öèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèè. Â îòâåò àâòîð çàêîíîïðî-
åêòà - îäèîçíûé äåïóòàò Êëèøàñ,
äàæå íå ïîìîðùèâøèñü, îòâåòèë:
"Íè î êàêîé ëèêâèäàöèè ðå÷ü íå
èäåò, ìîæåò áûòü, îá îïòèìèçà-
öèè". Êîíå÷íî, ýòî ëîæü, ê êîòî-
ðîé åìó íå ïðèâûêàòü. Â äåéñòâè-
òåëüíîñòè æå î ìåñòíîì ñàìîóï-
ðàâëåíèè ìîæíî òåïåðü çàáûòü…

Âåðîÿòíî, çäåñü íóæíà íåáîëü-
øàÿ ñïðàâêà î òîì, ÷òî òàêîå ìåñ-
òíîå ñàìîóïðàâëåíèå è ÷åì îíî
îòëè÷àåòñÿ îò ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè. Âñåì è êàæäîìó ïîíÿòíî,
÷òî ñóùåñòâóþò âîïðîñû, êîòîðûå
ñïîäðó÷íåå ðåøàòü íà ìåñòàõ, íå
âçûâàÿ ê âûñîêèì ÷èíàì, ñèäÿùèì
â ñòîëèöàõ. Ñêàæåì, åñëè â äàëå-
êîé ñèáèðñêîé äåðåâíå êðûøà
øêîëû òðåáóåò ðåìîíòà, òî ÷òîáû
çàëàòàòü êðûøó, ñîâñåì íå îáÿçà-
òåëüíî áåñïîêîèòü ïðåçèäåíòà
ñòðàíû. Âî âñåõ ãîñóäàðñòâàõ ýòèì
çàíèìàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ñêàæåì, ñòà-
ðîñòà äåðåâíè è åãî ïîìîùíèêè,
êîòîðûõ âûáèðàþò æèòåëè äåðåâ-
íè íà ñõîäå è êîòîðûì äîâåðÿþò
"îáùóþ êàññó" äëÿ òàêèõ âîò ìåë-
êèõ, íî æèçíåííî âàæíûõ äëÿ ïî-
ñåëåíèÿ äåë.

Ó íàñ, êàê âû ïîíèìàåòå, è
çäåñü "îñîáûé ïóòü". Íå ðàç è íå
äâà ìû ñ âàìè, óâàæàåìûå ÷èòàòå-
ëè, ëèöåçðåëè íà "ïðÿìûõ ëèíèÿõ",
êàê äîçâîíèâøèåñÿ äî Ìîñêâû
ãðàæäàíå òî ïðîñèëè ïðåçèäåíòà,
÷òîá äîðîãó èì â äåðåâíþ ïðîâå-
ëè, òî ÷òîá áîëüíèöó "äî óìà äî-
âåëè".

Åùå â 1990 ãîäó, êîãäà ÑÑÑÐ
ñóùåñòâîâàë, áûë ïðèíÿò çàêîí
"Îá îáùèõ íà÷àëàõ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ è ìåñòíîãî õîçÿé-
ñòâà", äàâàâøèé äëÿ ýòîãî âñå íå-
îáõîäèìûå ïîëíîìî÷èÿ. Ïðèíöèï
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ áûë ïðî-
âîçãëàøåí â Êîíñòèòóöèè 1993
ãîäà, à â 1995 ãîäó òîãäàøíÿÿ
Äóìà îäîáðèëà Ôåäåðàëüíûé çà-
êîí "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
ÐÔ", è îí áûë ïîäïèñàí è íà÷àë
äåéñòâîâàòü. Ãðàæäàíå âûáèðàëè
ñåáå ãëàâ ïîñåëåíèé íå òîëüêî íà
óðîâíå äåðåâíè, íî è íà óðîâíå
ãîðîäîâ. Ìóíèöèïàëüíûå îáðàçî-
âàíèÿ èìåëè ñâîè áþäæåòû. Áûë
äàæå ìåõàíèçì îòçûâà ìóíèöè-
ïàëüíûõ âûáîðíûõ ëèö, êîòîðûå
íå âûïîëíÿëè òðåáîâàíèÿ èçáèðà-
òåëåé.

Íî ñ ïðèõîäîì â 2000-å â
Êðåìëü íîâîé êîìàíäû âñå èçìå-
íèëîñü. Â âûñîêèå ìîñêîâñêèå
êàáèíåòû ñåëè ãîñïîäà, êîòîðûå
áóäòî ÿâèëèñü èç ìèðà "÷èíîâíè-
÷üåãî Ïåòåðáóðãà" Ãîãîëÿ è Äîñ-
òîåâñêîãî. Èì â ïðèíöèïå íå íðà-
âèëîñü, åñëè õîòü êòî-íèáóäü îñ-
ìåëèòñÿ äûøàòü, íå èìåÿ ðàçðå-
øåíèÿ, çàâåðåííîãî òðåìÿ ïîäïè-
ñÿìè, è èíñòðóêöèè íà 100 ñòðà-
íèö… Â 2003 ãîäó áûë ïðèíÿò çà-
êîí "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
ÐÔ", êîòîðûé ââåë äîëæíîñòü
"ñèòè-ìåíåäæåðà". "Ñèòè", êàê âû
çíàåòå, ïî-àíãëèéñêè - "ãîðîä", à
"ìåíåäæìåíò" - "óïðàâëåíèå". Â
îáùåì, åñëè ïåðåâåñòè ñ ÿçûêà
ãëàâíîé ñòðàíû ÍÀÒÎ (êîòîðóþ
ðàíüøå íàøà âëàñòü äî îáîæàíèÿ
ëþáèëà), ýòî "ãîðîäñêîé óïðàâëÿ-
þùèé". Åãî îòëè÷èå îò ìýðà â òîì,
÷òî åãî íå âûáèðàåò íàðîä, à íà-
çíà÷àåò êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ, ãäå
øèðîêî ïðåäñòàâëåíû ðåãèîíàëü-
íûå âëàñòè. Ìóíèöèïàëèòåòàì áûëî
ïðåäîñòàâëåíî ïðàâî âìåñòî âû-
áîðîâ ìýðîâ ïðîèçâîäèòü íàçíà-
÷åíèå ñèòè-ìåíåäæåðîâ, è òàì, ãäå
âëàñòü ãóáåðíàòîðà áûëà ñèëüíà,
òàê è ñäåëàëè. Â 2014 ãîäó â çàêîí
âíåñëè ïîïðàâêè - òåïåðü ñèòè-ìå-
íåäæåð ïðîñòî ñòàíîâèëñÿ ãëàâîé
ìóíèöèïàëèòåòà. Ê 2018 ãîäó âî
âñåõ ðåãèîíàõ èçáèðàåìûõ ìýðîâ
çàìåíèëè ñèòè-ìåíåäæåðàìè. Â
2020 ãîäó â Êîíñòèòóöèþ áûëà âíå-
ñåíà ïîïðàâêà, ñîãëàñíî êîòîðîé
ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå "âñòðàè-
âàëîñü â ñèñòåìó ïóáëè÷íîé âëàñ-

òè". Òî åñòü åñëè ðàíüøå Êîíñòè-
òóöèÿ ïðåäïîëàãàëà, ÷òî êðîìå
÷èíîâíèêîâ, êîòîðûå ïîä÷èíÿþò-
ñÿ ïðåçèäåíòó è ïðàâèòåëüñòâó, ó
íàñ åñòü ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå,
íàïðÿìóþ èçáèðàåìûå íàðîäîì, òî
òåïåðü âòîðàÿ êàòåãîðèÿ èñ÷åçëà.
Ñîáñòâåííî, ïðîãîëîñîâàâ çà ïî-
ïðàâêè ê Êîíñòèòóöèè, ðîññèÿíå
ïðîñòî îñòàâèëè îò ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ëèøü íàçâàíèå. Íî
â ïîïðàâêàõ äåêëàðèðîâàëàñü ôàê-
òè÷åñêàÿ ëèêâèäàöèÿ, íî íå êîíê-
ðåòèçèðîâàëàñü. Ýòî è äåëàåò çà-
êîíîïðîåêò Êëèøàñà, çàáèâàþùèé
ïîñëåäíèé ãâîçäü â ãðîá ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèè.

Â ÷åì åãî ñìûñë? Çàêîíîïðî-
åêò ïðåäïîëàãàåò óíè÷òîæåíèå íà
ìåñòíîì óðîâíå âñåõ àäìèíèñòðà-
òèâíûõ îáðàçîâàíèé, êðîìå ìóíè-
öèïàëüíûõ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ.
Íå áóäåò, íàïðèìåð, òåïåðü òàêîé
åäèíèöû, êàê îðãàí ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ. Â Ðîñ-
ñèè ñåé÷àñ îêîëî 20 òûñÿ÷ ìóíè-
öèïàëèòåòîâ. Ïîñëå ðåôîðìû,
îáúÿâëåííîé çàêîíîïðîåêòîì Êëè-
øàñà, èõ ÷èñëî ñîêðàòèòñÿ â 6-7
ðàç - äî 3 òûñÿ÷. Ýòî è åñòü ïðå-
ñëîâóòàÿ "îïòèìèçàöèÿ", òî åñòü
ñîêðàùåíèå àïïàðàòà óïðàâëåíèÿ.
Òîëüêî ñîêðàùàþòñÿ íå áåñ÷èñ-
ëåííûå ÷èíîâíèêè, íàçíà÷àåìûå è
êîíòðîëèðóåìûå "ôåäåðàëüíîé
âåðòèêàëüþ", à âûáîðíûå ïðåäñòà-
âèòåëè ìåñòíûõ ñîîáùåñòâ, êîòî-
ðûå áûëè ïîäîò÷åòíû ëèøü ñâîèì
èçáèðàòåëÿì. Ãëàâû îêðóãîâ áóäóò
âûäâèãàòüñÿ ãóáåðíàòîðîì ðåãèî-
íà (òîãäà êàê ðàíüøå - êîìèññèåé,
ãäå áûëè ïðåäñòàâèòåëè ðåãèîíàëü-
íîé âëàñòè). Ãóáåðíàòîð ïîëó÷àåò
ïðàâî ñâîåé ðîñïèñüþ îòðåøàòü
îò âëàñòè ãëàâ ìóíèöèïàëèòåòîâ.
Ñðîêè ïîëíîìî÷èé ãëàâ óñòàíîâ-
ëåíû åäèíîîáðàçíî è ïîâñåìåñò-
íî - 5 ëåò (ðàíüøå íà ìåñòàõ ðå-
øàëè ýòîò âîïðîñ ñàìîñòîÿòåëü-
íî).

Ìóíèöèïàëüíûå äåïóòàòû â íå-
áîëüøîì êîëè÷åñòâå ñîõðàíÿþòñÿ,
íî è òóò ãóáåðíàòîð ïîëó÷àåò âîç-
ìîæíîñòü âîçäåéñòâîâàòü íà íèõ.
Íàêîíåö, ìåñòíûå îðãàíû ïðåîá-
ðàçóþòñÿ â êàçåííûå ó÷ðåæäåíèÿ,
÷òî ïîíèæàåò èõ ôèíàíñîâóþ ñà-
ìîñòîÿòåëüíîñòü è äåëàåò ïîäîò-
÷åòíûìè âûñøèì ÷èíîâíèêàì.

Ðåôîðìà äîëæíà íà÷àòüñÿ â
2023 ãîäó è çàâåðøèòüñÿ â 2028
ãîäó. Çà ýòî âðåìÿ ìóíèöèïàëüíûå
ðàéîíû äîëæíû ñòàòü îêðóãàìè è
â ïåðåõîäíûé ïåðèîä âûáîðû áó-
äóò ðàçðåøåíû ëèøü â ñòîëèöàõ
ñóáúåêòîâ ÐÔ. Òî åñòü è âûáîð-
íîñòü ñóùåñòâåííî îãðàíè÷èâàåò-
ñÿ çàêîíîïðîåêòîì.

Ìíîãèå óæå îáðàòèëè âíèìàíèå
íà òî, ÷òî ñòàðò ðåôîðìû ñîâïà-
äåò ñî ñòàðòîì ïðåçèäåíòñêîé êàì-
ïàíèè - 2024. Åñëè äî ýòîãî èìå-
ëàñü õîòÿ áû ãèïîòåòè÷åñêàÿ âîç-
ìîæíîñòü ñóùåñòâîâàíèÿ óïðàâ-
ëåíöåâ, íå êîíòðîëèðóåìûõ "ÅÐ" è
ÀÏ, òî òåïåðü è åå ïðàêòè÷åñêè íåò.
Ýêñïåðòû óæå îòìåòèëè, ÷òî èñòèí-
íàÿ öåëü âñåãî ýòîãî - ïîâûñèòü
óïðàâëÿåìîñòü ðåãèîíàìè ïåðåä
âûáîðàìè è ñíèçèòü êîëè÷åñòâî
ìåñòíûõ âûáîðîâ, ÷òîá íàðîä íå
îòâëåêàëñÿ îò ãëàâíîãî äåéñòâà -
"ïåðåèçáðàíèÿ ïðåçèäåíòà". Çàêîí
Êëèøàñà ëèøíèé ðàç ïîäòâåðäèë
ïðåäïîëîæåíèÿ ïîëèòîëîãîâ, ïî-
ÿâèâøèåñÿ ïîñëå ñîáûòèé â Êàçàõ-
ñòàíå, - íèêàêîé îïåðàöèè "Ïðååì-
íèê" â 2024 ãîäó íå áóäåò. Êîíå÷-
íî, êðåìëåâñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ
áóäåò ïûòàòüñÿ, êàê è ðàíüøå, "íà-
ãíåòàòü èíòðèãó", íî ïðîøëè óæå

âðåìåíà, êîãäà àêòåðàì ýòîãî òå-
àòðà âåðèëè.

Îáùåå ìíåíèå îá ýòîé íîâîé
ðåôîðìå âûðàçèëà äåïóòàò Îêñà-
íà Äìèòðèåâà. "Ðîññèÿ òàê íèêîã-
äà íå óïðàâëÿëàñü ñî âðåìåí ðå-
ôîðì Àëåêñàíäðà II. Ôàêòè÷åñêè
ó íàñ òåïåðü áóäåò ìåíüøå ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÷åì 150 ëåò
íàçàä!" Åñëè æå ïî ñóùåñòâó, òî ó
áûâøèõ ïîñåëåí÷åñêèõ îðãàíîâ ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ (êîòîðûå ïðåâðà-
òÿòñÿ â ôèëèàëû ðàéîííûõ) "îñòà-
íóòñÿ ëèøü ñìåòû, à íå áþäæåòû".
Äåíüãè áóäóò ðàñïðåäåëÿòüñÿ íà
áîëåå âûñîêèõ óðîâíÿõ. ×òîá ïî-
ñòðîèòü äîðîãó èëè ïî÷èíèòü çà-
áîð, íóæíî áóäåò åõàòü óãîâàðè-
âàòü ÷èíîâíèêîâ çà äåñÿòêè, à òî è
çà ñîòíþ êèëîìåòðîâ. Íó, èëè çâî-
íèòü íà "ïðÿìóþ ëèíèþ" Ïóòèíà,
ïîâûøàÿ åãî ðåéòèíã â ãëàçàõ ïåí-
ñèîíåðîâ, îõàþùèõ ïåðåä ýêðàíà-
ìè: "Êàêîé æå îí çàáîòëèâûé!"

À íà Êàâêàçå ó íàñ ýòíè÷åñêàÿ
÷åðåñïîëîñèöà. Â ïîñåëåíèè ãîâî-
ðÿò íà îäíîì ÿçûêå, à â ðàéîíå -
íà äðóãîì, ïîòîìó ÷òî òàì æèâóò
ïðåäñòàâèòåëè äðóãîãî íàðîäà.
Ñïåöèàëèñòû ïðåäïîëàãàþò, ÷òî
óíè÷òîæåíèå ñàìîóïðàâëåíèÿ íà
óðîâíå ïîñåëåíèé ìîæåò ïðèâåñ-
òè ê ìåæýòíè÷åñêèì êîíôëèêòàì!

Íàêîíåö, â Ñèáèðè è íà Äàëü-
íåì Âîñòîêå ïîñåëåíèÿ îòäåëåíû
äðóã îò äðóãà ñîòíÿìè êèëîìåò-
ðîâ. Ïîëèòîëîãè ïðåäóïðåæäàþò:
óõîä èç ïîñåëåíèé ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ïðèâåäåò ê òîìó, ÷òî
âëàñòü â íèõ çàõâàòèò êðèìèíàëè-
òåò. Êàê ýòî è áûëî â 90-õ, êîòî-
ðûìè íàñ ïóãàþò Êëèøàñ è Êî…

Ãîñïîäèí Êëèøàñ â ñâîå âðå-
ìÿ íà÷èíàë ñâîþ ó÷åáó â Ñâåðä-
ëîâñêå íà ôèëîñîôñêîì ôàêóëü-
òåòå. Ïðàâäà, îí åãî áðîñèë è îò-
ïðàâèëñÿ â Ìîñêâó - "èñêàòü êàðü-
åðû è ôîðòóíû". Íî, äóìàåòñÿ, äî
ñïåöêóðñîâ ïî äèàëåêòèêå  è  òåî-
ðèè  ñèñòåì  îí  âñå-òàêè   äîó÷èë-

ñÿ. È ïîýòîìó äîëæåí ïîíèìàòü,
÷òî âåçäå âàæíî ñîáëþäàòü ìåðó.
Ïðåâûøåíèå ìåðû ïðèâîäèò ê
òîìó, ÷òî ÿâëåíèå ïðåâðàùàåòñÿ â
ñâîþ ïðîòèâîïîëîæíîñòü. Åñëè
ñëèøêîì óâëå÷üñÿ óêðåïëåíèåì
âåðòèêàëè, òî îíà îáðóøèòñÿ - êàê
ïàäàåò áàøíÿ ïîä òÿæåñòüþ ñîá-
ñòâåííîãî âåñà.

Ñòðîãî ãîâîðÿ, ìû ýòî óæå
âèäèì… Âåäü çàêîíîïðîåêò Êëè-
øàñà â äåéñòâèòåëüíîñòè ëèøü êîí-
ñòàòèðóåò óæå ñëó÷èâøååñÿ. Âëàñòü
äàâíî óæå çàäóøèëà ìåñòíîå ñà-
ìîóïðàâëåíèå - ïðåæäå âñåãî, ñî-
êðàùåíèåì ôèíàíñèðîâàíèÿ. Ëþäè
âåäü íåäàðîì çâîíÿò íà "ëèíèþ"
Ïóòèíà ñ ïðîñüáîé ïðîâåñòè â ñåëî
äîðîãó. Â ðîäíîì ñåëüñîâåòå, èç-
âåñòíî, íà ýòî äåíåã íåò… Èòîã
îáùåèçâåñòåí: ëþäè áåãóò èç äå-
ðåâåíü è ìàëûõ ãîðîäîâ - â êðóï-
íûå ãîðîäà è â äâà ìåãàïîëèñà -
Ìîñêâó è Ïåòåðáóðã.

Î÷åâèäíî, òåïåðü óæå îôèöè-
àëüíîå óïðàçäíåíèå ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ óñóãóáèò ýòîò ïðî-
öåññ. Íî, âîçìîæíî, âëàñòÿì ýòî
è òðåáóåòñÿ; íåäàðîì æå Êóäðèí
ñ Ìåäâåäåâûì óæå ëåò 5 òâåðäÿò,
÷òî âñå íàñåëåíèå Ðîññèè äîëæíî
ñãðóäèòüñÿ â 20 àãëîìåðàöèÿõ-ñó-
ïåðãîðîäàõ. À îñòàâøååñÿ ïðî-
ñòðàíñòâî áóäåò äèêîé ñòåïüþ - ãäå
çâåðü è áàíäèò ãóëÿòü áóäóò…

Âïðî÷åì, ïî÷åìó áóäóò? Ýòî
ïðîèñõîäèò óæå ñåé÷àñ. Â 2014
ãîäó èíòåðíåò îáëåòåëà øîêèðóþ-
ùàÿ èñòîðèÿ, êîòîðóþ, êîíå÷íî, íà
ÒÂ äàæå íå óïîìÿíóëè (òàì íàì â
ýòî âðåìÿ ðàññêàçûâàëè, êàêîãî
âåëè÷èÿ ñíîâà äîñòèãëà ñòðàíà!).
Åñòü â Êàì÷àòñêîì êðàå òàêîé çàê-
ðûòûé ãîðîä Âèëþ÷èíñê, â 25 êè-
ëîìåòðàõ îò Ïåòðîïàâëîâñêà-Êàì-
÷àòñêîãî. Òàì áàçèðóþòñÿ ñóäà
àòîìíîãî ôëîòà Ðîññèè, â òîì ÷èñ-
ëå àòîìíàÿ ïîäâîäíàÿ ëîäêà "Ãå-
îðãèé Ïîáåäîíîñåö" - ïîäâîäíûé
êðåéñåð òèïà "Êàëüìàð", îñíàùåí-
íûé ìåæêîíòèíåíòàëüíûìè ðàêåòà-
ìè (ëîäêà îòïðàâëåíà íà óòèëèçà-
öèþ â 2019-ì, ýêèïàæ ðàñôîðìè-
ðîâàí). Ñ 2008 ïî 2014 ãîä ýêèïàæ
ïîäëîäêè, íà êîòîðîé ñòîÿëè ðà-
êåòû, ñïîñîáíûå óíè÷òîæàòü çàî-
êåàíñêèå ãîðîäà… íàõîäèëñÿ ïîä
êðèìèíàëüíîé "êðûøåé". Ìåñòíàÿ
îðãàíèçîâàííàÿ ïðåñòóïíàÿ ãðóï-
ïèðîâêà çàíèìàëàñü ðýêåòîì, òî
åñòü âûìîãàòåëüñòâîì, ó ÷ëåíîâ
ýêèïàæà â òå÷åíèå 6 ëåò!

Åñëè âû äóìàåòå, ÷òî ýòî åäè-

íè÷íûé ñëó÷àé, òî ãëóáîêî îøèáà-

åòåñü. Âñå ýòî íà÷àëîñü â 2010-ì,

êàê òîëüêî ðàçðàçèëñÿ ýêîíîìè-

÷åñêèé êðèçèñ, è ïðîäîëæàåòñÿ äî

ñèõ ïîð. Áàíäèòñêèé ðýêåò âîåí-

íîñëóæàùèõ - ýòî ñåé÷àñ îáû÷íîå

äåëî â Ðîññèè, ìîæíî ñêàçàòü,

îáûäåííîñòü â ãàðíèçîíàõ ìàëåíü-

êèõ ãîðîäêîâ. Ñðåäè æåðòâ - îôè-

öåð êîñìè÷åñêîé ñâÿçè! À âîò 2021

ãîä, ãîðîä Þðãà (ñåâåð Êåìåðîâ-

ñêîé îáëàñòè). Êðèìèíàëüíûé àâ-

òîðèòåò ïî êëè÷êå Ìàíäàðèí âçÿë

ïðèâû÷êó îáèðàòü ñîëäàò è îôè-

öåðîâ âîèíñêîé ÷àñòè, óãðîæàÿ

óáèéñòâàìè îôèöåðàì è ÷ëåíàì èõ

ñåìåé, ïðîæèâàþùèì â ãîðîäå. Íà

íåãî ïîæàëîâàëèñü â ïîëèöèþ. Ïî-

ëèöèÿ çàáðàëà "àâòîðèòåòà", à ÷å-

ðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ îí âíîâü

ïðèåõàë ê ÊÏÏ íà ñâîåé "áëàòíîé"

òîíèðîâàííîé ìàøèíå áåç íîìå-

ðîâ…

Ïðèâåäó ñëîâà áûâøåãî ïðåññ-

ñåêðåòàðÿ Ìèíîáîðîíû ÐÔ Âèêòî-

ðà Áàðàíöà: "Âûìîãàòåëüñòâî ñ

êîíòðàêòíèêîâ íà äàëüíèõ ãàðíè-

çîíàõ - òèïè÷íàÿ êàðòèíà â ÐÔ.

Êðèìèíàëèòåò îáêëàäûâàåò äàíüþ

âîåííîñëóæàùèõ... æäóò ïðÿìî

âîçëå ÊÏÏ â äåíü ïîëó÷êè, óãðî-

æàþò ðàñïðàâîé".
Åñëè ãîñóäàðñòâî íå ìîæåò

çàùèòèòü äàæå ñâîèõ âîåííîñëó-
æàùèõ, òî ÷òî óæ ãîâîðèòü î
ãðàæäàíñêîì íàñåëåíèè? Âëàñòü
âñå áîëüøå è áîëüøå óõîäèò â
áîëüøèå ãîðîäà, ëèøàÿ âñåõ îñ-
òàëüíûõ ñàìîóïðàâëåíèÿ, çàùè-
òû, ìåäèöèíñêèõ óñëóã è ÷åãî áû
òî íè áûëî… Íî òå, êòî ñ óòðà äî
âå÷åðà îáëó÷àþò ñåáÿ òåëåâèçî-
ðàìè, âåðÿò â ñêàçêè î "ñèëüíîì
ëèäåðå"…

 Ðóñòåì ÂÀÕÈÒÎÂ

Îïòèìèçàöèÿ äî ëåòàëüíîãî èñõîäà
Íåäàâíî áûëî îïóáëèêîâàíî Îá-

ðàùåíèå Îáùåðîññèéñêîãî îôèöåðñ-
êîãî ñîáðàíèÿ ê ïðåçèäåíòó è ãðàæäà-
íàì Ðîññèè, ïîäïèñàííîå ãåíåðàë-ïîë-
êîâíèêîì Ë.Ã. Èâàøîâûì, ïðåäñåäàòå-
ëåì Îáùåðîññèéñêîãî îôèöåðñêîãî ñî-
áðàíèÿ ïîä çàãîëîâêîì "Êàíóí âîéíû?".

Ìíîæåñòâî èçäàíèé, ðîññèéñêèõ è
çàðóáåæíûõ, îáðàòèëèñü ê Ë.Ã. Èâàøî-
âó çà ðàçúÿñíåíèÿìè è ñî ñâîèìè âîï-
ðîñàìè, óòî÷íÿÿ, ÷òî èìåííî òðåâîæèò
âîåííûõ âåòåðàíîâ. Ïðèâîäèì âûäåð-
æêè èç îäíîãî èíòåðâüþ.

 Êîðð.: Êàêîâà âåðîÿòíîñòü íà-
ñòîÿùåé âîéíû, íå ïðîñòî ðîññèé-
ñêèå âîéñêà íà ãðàíèöå ñ Óêðàè-
íîé, à ïîëíîìàñøòàáíûé êîíô-
ëèêò?

- Ìû âèäèì èç èñòîðè÷åñêîãî îïû-
òà ïðèçíàêè ïîäãîòîâêè ê âîåííûì äåé-
ñòâèÿì. Êîãäà ñîñðåäîòî÷èâàþòñÿ ãðóï-
ïèðîâêè âîéñê, êîãäà âûõîäÿò ê ãðàíè-
öàì, òî ëþáàÿ ïðîâîêàöèÿ äàæå êàêîé-
íèáóäü îòäåëüíûé âûñòðåë, ìîãóò ïðè-
âåñòè ê ìàñøòàáíîé êàòàñòðîôå. Âñòà-
þò âîïðîñû, è ïåðâûé âîïðîñ ïîëèòè-
÷åñêèé: âî èìÿ ÷åãî ýòî äåëàåòñÿ?

- Ëåîíèä Ãðèãîðüåâè÷, ìû æå
çíàåì îôèöèàëüíóþ ïîçèöèþ ðîñ-
ñèéñêîé âëàñòè. Åñòü ðàñøèðåíèå
ÍÀÒÎ íà âîñòîê, à äëÿ íàñ ýòî ïðåä-
ñòàâëÿåò îïàñíîñòü. Ïîýòîìó íàäî
êàêèì-òî îáðàçîì óñàäèòü ýòèõ ðå-
áÿò çà ñòîë ïåðåãîâîðîâ.

- ß ñëóæèë â ñèñòåìå ìåæäóíàðîä-
íîãî âîåííîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Áîëü-
øå âñåãî âîéíû íå õîòÿò èìåííî ãåíå-
ðàëû, çà èñêëþ÷åíèåì íåêîòîðûõ íå
ñîâñåì ãðàìîòíûõ ëþäåé. À âîò ïîëè-
òèêè ìîãóò ðàçâÿçàòü âîéíó äàæå âî èìÿ
òîãî, ÷òîáû ïîáåäèòü íà ïðåçèäåíòñ-
êèõ èëè ïàðòèéíûõ âûáîðàõ. Åñëè åñòü
ïîáåäà, ïîëèòèê åå ïðèñâîèò ñåáå, à
æåðòâû, ðàçðóøåíèÿ è âñå ïðî÷åå ñâà-
ëèâàþòñÿ íà ãåíåðàëîâ.

Ìû íå ïîýòîìó äåëàåì òàêîå æåñò-
êîå çàÿâëåíèå è òðåáóåì îòñòàâêè ïðå-
çèäåíòà êàê âåðõîâíîãî ãëàâíîêîìàí-
äóþùåãî. Âûäâèãàåì ýòî òðåáîâàíèå
ïîòîìó, ÷òî ñòðàíà íàøà íà ãðàíè èñ-
÷åçíîâåíèÿ. Íàçîâèòå ìíå õîòü îäíó
æèçíåííî âàæíóþ ñôåðó, áóäü òî ýêî-
íîìèêà, êóëüòóðà, áóäü òî îáðàç ÷åëî-
âåêà, äà è âîîáùå îáðàç áóäóùåãî, âñå
ýòî çàãèáàåòñÿ. È ãëàâíîå, ÷òî íàøå ïðà-
âèòåëüñòâî, ïðåçèäåíò îñóùåñòâëÿþò
ïðîãðàììó èñòðåáëåíèÿ êîðåííîãî íà-
ñåëåíèÿ íàøåé Ðîññèè. È äàæå â äå-
ìîãðàôè÷åñêóþ íàöèîíàëüíóþ ïðî-
ãðàììó - îíà ïðèíèìàëàñü åùå, ïî-
ìîåìó, ïðè Ìåäâåäåâå - çàëîæåíî ñî-
êðàùåíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ.

Ìû âèäèì, ÷òî ÷åòêî ïðîâîäÿòñÿ äâå
ëèíèè - ýòî ðàçðóøåíèå îñíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîñòè Ðîññèè, êîãäà Ïóòèí…
ïåðåêëàäûâàåò [îòâåòñòâåííîñòü] íà ðå-
ãèîíû èëè, íàïðèìåð, íà Ðîñïîòðåá-
íàäçîð, êîòîðûé äåéñòâóåò ïî èíñòðóê-
öèÿì ÂÎÇ. Íàïðèìåð, ïðåçèäåíò ãîâî-
ðèò, ÷òî ïðèâèâêè íå îáÿçàòåëüíû, à
íàñ çàñòàâëÿþò ïîâñåìåñòíî ïðèâèâàòü-
ñÿ. Èìåííî ÷åðåç íàñèëèå. Òî åñòü ñè-
ñòåìà óïðàâëåíèÿ è îñíîâû ãîñóäàð-
ñòâåííîñòè ðàçðóøàþòñÿ…

Ïîñìîòðèòå, íàïðèìåð, íà 10 ðóñ-
ñêèõ ðåãèîíîâ, íà÷èíàÿ ñ Ìóðìàíñêà.
Çà âðåìÿ ïðàâëåíèÿ Ïóòèíà ÷èñëåííîñòü
íàñåëåíèÿ ñîêðàòèëàñü â ñðåäíåì íà
24% â ýòèõ ðåãèîíàõ. Ïîýòîìó ìû òðå-
áóåì îòñòàâêè, ÷òîáû çàâòðà ìû íå ïðî-
ñíóëèñü, êàê ïðè Åëüöèíå.

-Çà÷åì íàãíåòàíèå íà ãðàíèöå
ñ Óêðàèíîé? Êàêèå ìîòèâû?

-Ðîññèÿ ñåãîäíÿ íàõîäèòñÿ â ñèñ-
òåìíîì êðèçèñå. Âîçüìèòå ëþáóþ ñôå-
ðó, äàëåêóþ äàæå îò âîåííîé, áóäü òî
ìåäèöèíà, êóëüòóðà, îáðàçîâàíèå, âñå
äåãðàäèðóåò, âñå âàëèòñÿ, è ìû íà çà-
ñåäàíèè ó÷åíîãî ñîâåòà Àêàäåìèè ãåî-
ïîëèòè÷åñêèõ ïðîáëåì ïðîÿâëÿåì ïî-
íèìàíèå, ÷òî Ðîññèÿ çàêàí÷èâàåòñÿ. Ïî
êðàéíåé ìåðå, òàê ñêëàäûâàåòñÿ ïîëè-
òèêà - íà ðàçðóøåíèå îñíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîñòè, è âòîðàÿ ëèíèÿ - íà èñ-
òðåáëåíèå êîðåííîãî íàñåëåíèÿ.

- Ëåîíèä Ãðèãîðüåâè÷, ðàç Çà-
ïàä ãîâîðèò ïðî âîçìîæíîå âòîð-
æåíèå Ðîññèè íà Óêðàèíó, âû ìî-
æåòå îáúÿñíèòü, åñòü ëè â ýòîì
ïðàêòè÷åñêèé ñìûñë, åñëè äåéñòâè-
òåëüíî Âëàäèìèð Ïóòèí îòäàñò òà-
êîé ïðèêàç?

-Ýòà øèðîêîìàñøòàáíàÿ âîéíà ïðè-
âåäåò ê èñ÷åçíîâåíèþ Ðîññèè êàê öå-
ëîñòíîãî áîëüøîãî ãîñóäàðñòâà. Åëü-
öèí âåðíóë ñòðàíó â ñîñòîÿíèå ïîëó-
ïåðèôåðèè - Ãîðáà÷åâ ñîçäàâàë äëÿ
ýòîãî âñå óñëîâèÿ, à ñåé÷àñ Ïóòèí óæå
ïðèâåë ñòðàíó ê òîìó, ÷òî ìû ïðåâðà-
òèëèñü â "ïîëíóþ ïåðèôåðèþ" Çàïàäà.

Ïðîëèòàÿ êðîâü ðàçâåäåò íàñ íà-
âñåãäà âî âðàæäåáíûå ëàãåðÿ.

- Âû óâåðåíû, ÷òî îòñòàâêà Ïó-
òèíà, êîòîðóþ âû òðåáóåòå, ïîìî-
æåò ðàçðåøèòü ñèòóàöèþ?

- Îòñòàâêà äàñò Ðîññèè øàíñ ñî-
õðàíèòü ñâîþ ãîñóäàðñòâåííîñòü.

«Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ»,
ïóáëèêóåòñÿ â ñîêðàùåíèè.

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

«Êàíóí âîéíû?»
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Â ñîâðåìåííîì ìàññîâîì ñîçíà-
íèè áëàãîäàðÿ ëèáåðàëüíûì ÑÌÈ óò-
âåðæäàþò ñòåðåîòèï î áîëüøåâèêàõ êàê
ñèëå, ëèêâèäèðîâàâøåé ðóññêóþ ìî-
íàðõèþ. Íà ñàìîì äåëå â Ôåâðàëüñ-
êóþ ðåâîëþöèþ 23 ôåâðàëÿ (8 ìàðòà)
- 3(16) ìàðòà 1917 ãîäà ãëàâíûìè íèç-
âåðãàòåëÿìè Öàðÿ ïðè ìîðàëüíî-äèï-
ëîìàòè÷åñêîé ïîääåðæêå Àíãëèè è
Ôðàíöèè âûñòóïèëè ïðåäñòàâèòåëè êà-
äåòñêîé ïàðòèè è ïàðòèè îêòÿáðèñòîâ,
ãåíåðàëèòåòà Ðóññêîé àðìèè, çàñòàâèâ
åãî îòðå÷üñÿ îò òðîíà â ïîëüçó áðàòà
Ìèõàèëà. Ñèíîä Ïðàâîñëàâíîé Öåðê-
âè ïîääåðæàë îòðå÷åíèå Íèêîëàÿ II è
ïðèçâàë ïðàâîñëàâíûé íàðîä ìîëèòü-
ñÿ çà Âðåìåííîå ïðàâèòåëüñòâî. Ðóñ-
ñêèå ãåíåðàëû, îðãàíèçîâàâ çàãîâîð
ïðîòèâ  öàðÿ Íèêîëàÿ II, â ñâîåé ìàññå
îêàçàëèñü íåäàëüíîâèäíûìè ïîëèòè-
êàìè. Îíè, íàðóøèâ âîåííóþ ïðèñÿãó,
âûíóäèëè åãî îòðå÷üñÿ. Ãåíåðàë Ë. Êîð-
íèëîâ ó÷àñòâîâàë â àðåñòå öàðñêîé ñå-
ìüè. Ëåíèí â "Ïèñüìàõ èçäàëåêà"
(Ïèñüìî 1), àíàëèçèðóÿ ìåõàíèçì
ñâåðæåíèÿ Öàðÿ, óêàçûâàë íà ñâÿçü
àíãëî-ôðàíöóçñêîãî ôèíàíñîâîãî êà-
ïèòàëà, àíãëî-ôðàíöóçñêîãî èìïåðèà-
ëèçìà ñ îêòÿáðèñòñêî-êàäåòñêèì êàïè-
òàëîì Ðîññèè - êàê ãëàâíûé ôàêòîð
îðãàíèçàöèè çàãîâîðà ïðîòèâ Íèêîëàÿ
Ðîìàíîâà.

Îí ïèñàë: "Ýòó ñòîðîíó äåëà, ÷ðåç-
âû÷àéíî âàæíóþ, çàìàë÷èâàåò ïî ïî-
íÿòíûì ïðè÷èíàì àíãëî-ôðàíöóçñêàÿ
ïðåññà è çëîðàäíî ïîä÷åðêèâàåò íå-
ìåöêàÿ. Ìû, ìàðêñèñòû,  äîëæíû òðåç-
âî ãëÿäåòü ïðàâäå â ãëàçà. Âåñü õîä
ñîáûòèé ôåâðàëüñêî-ìàðòîâñêîé ðåâî-
ëþöèè ïîêàçûâàåò ÿñíî, ÷òî àíãëèéñ-
êîå è ôðàíöóçñêîå ïîñîëüñòâà ñ èõ àãåí-
òàìè è "ñâÿçÿìè", äàâíî äåëàâøèå ñà-
ìûå îò÷àÿííûå óñèëèÿ, ÷òîáû ïîìåøàòü
"ñåïàðàòíûì" ñîãëàøåíèÿì è ñåïàðàò-
íîìó ìèðó Íèêîëàÿ Âòîðîãî ñ Âèëü-
ãåëüìîì II, íåïîñðåäñòâåííî îðãàíè-
çîâûâàëè çàãîâîð âìåñòå ñ îêòÿáðèñ-
òàìè è êàäåòàìè, âìåñòå ñ ÷àñòüþ ãåíå-
ðàëèòåòà è îôèöåðñêîãî ñîñòàâà àðìèè
è ïåòåðáóðãñêîãî ãàðíèçîíà, îñîáåí-
íî äëÿ ñìåùåíèÿ Íèêîëàÿ Ðîìàíîâà".

Äîì Ðîìàíîâûõ, íà íàø âçãëÿä,
ïðîÿâèë ïîëíóþ áåñïå÷íîñòü â îòíî-
øåíèè ñâîåé äàëüíåéøåé ñóäüáû è
áóäóùåãî Ðîññèè, ñïîñîáñòâóÿ ñêàòû-
âàíèþ ñòðàíû â ñîñòîÿíèå Ãðàæäàíñ-
êîé âîéíû. Ðóññêèé ìîíàðõè÷åñêè íà-
ñòðîåííûé ôèëîñîô È. Èëüèí â òðóäå
"Çà íàöèîíàëüíóþ Ðîññèþ" ïèñàë: "Â
÷ëåíàõ äèíàñòèè óãàñàëà âîëÿ ê òðîíó
è âîëÿ ê âëàñòè. È âñå çàêîí÷èëîñü
îòðå÷åíèåì è âåëèêèì íåèñêóïèìûì
ìó÷åíè÷åñòâîì". Íà òàêóþ îöåíêó îí
èìåë ïîëíîå ïðàâî, ïîñêîëüêó áûë
äîâîëüíî áëèçîê ê öàðñêîìó òðîíó.

Îòåö Èâàíà Èëüèíà - À.È. Èëüèí
- êðåñòíèê èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðà II.
Â äåéñòâèÿõ Íèêîëàÿ II â ïðåääâåðèè
Ôåâðàëüñêîé ðåâîëþöèè íå áûëî íè-
÷åãî ïîõîæåãî íà ïîâåäåíèå åãî ïðà-
äåäà Íèêîëàÿ I, êîòîðûé â äåíü âîñ-
ñòàíèÿ äåêàáðèñòîâ çàÿâèë: "Ñåãîäíÿ
ÿ èëè ìåðòâ, èëè èìïåðàòîð!".  Â çàïè-
ñè äíåâíèêà Íèêîëàÿ II çà 3 ìàðòà, íà
ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îòðå÷åíèÿ, â ïî-
åçäå, øåäøåì èç Ïñêîâà â Ìîãèëåâ,
îòìå÷àëîñü, ÷òî îí äîëãî è êðåïêî ñïàë,
è ÷èòàë áèîãðàôèþ Þëèÿ Öåçàðÿ. Ïîë-
íîå áëàãîäóøèå ê ñóäüáå ãîñóäàðñòâà
ïðîÿâèë è åãî áðàò Ìèõàèë, îòêàçàâ-
øèñü îò öàðñêîé êîðîíû äî ñîçûâà Ó÷-
ðåäèòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ. Îíè íà ïàðó
ïîñ÷èòàëè: ïóñòü â ñòðàíå ðåøàþòñÿ ïðî-
áëåìû áåç íèõ, à îíè îòñèäÿòñÿ â ñòî-
ðîíå îò ðåâîëþöèîííûõ ñîáûòèé. Ñ
ãîñóäàðñòâîì íåëüçÿ îáðàùàòüñÿ êàê ñ
èãðóøêîé: íå ïîíðàâèëàñü - áðîøó.

Áåñïå÷íîñòü ê ãîñóäàðñòâåííûì óñ-
òîÿì Ðîññèè ïðîÿâèëè Âðåìåííîå ïðà-
âèòåëüñòâî è Ïåòðîãðàäñêèé Ñîâåò ðà-
áî÷èõ è ñîëäàòñêèõ äåïóòàòîâ. Ïðèêàç
¹1, óòâåðæäåííûé Ïåòðîãðàäñêèì Ñî-
âåòîì ðàáî÷èõ è ñîëäàòñêèõ äåïóòàòîâ
è  ïîääåðæàííûé Âðåìåííûì ïðàâè-
òåëüñòâîì,  óñòàíîâèë, ÷òî ïðèêàçû âî-
åííîé êîìèññèè Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû
ïðåäïèñûâàëîñü âûïîëíÿòü òîëüêî â òåõ
ñëó÷àÿõ, åñëè íå ïðîòèâîðå÷àò ïðèêà-
çàì è ïîñòàíîâëåíèÿì Ñîâåòà. Ñîãëàñ-
íî ïðèêàçó, îðóæèå äîëæíî áûëî íà-
õîäèòüñÿ â ðàñïîðÿæåíèè è ïîä êîíò-
ðîëåì ðîòíûõ è áàòàëüîííûõ êîìèòå-
òîâ è íè â êîåì ñëó÷àå íå âûäàâàòüñÿ
îôèöåðàì. Äåêëàðàöèÿ Âðåìåííîãî
ïðàâèòåëüñòâà ïîäòâåðäèëà îñíîâíûå
ïîëîæåíèÿ Ïðèêàçà ¹1. À.Ô. Êåðåí-
ñêèé, ñòàâ âîåííûì ìèíèñòðîì, èçäàë

ñâîé "Ïðèêàç ïî
àðìèè è ôëîòó"
(åãî ñòàëè íàçû-
âàòü "Äåêëàðàöè-
åé ïðàâ ñîëäà-
òà"), ôàêòè÷åñêè
äóáëèðîâàâøèé
ñîäåðæàíèå Ïðè-
êàçà ¹1.  À.È. Äåíèêèí, âûñòóïàÿ â
Çèìíåì äâîðöå â ïðèñóòñòâèè À.Ô. Êå-
ðåíñêîãî (16 èþëÿ 1917 ã.), çàÿâèë:
"Êîãäà ïîâòîðÿþò íà êàæäîì øàãó, ÷òî
ïðè÷èíîé ðàçâàëà àðìèè ïîñëóæèëè
áîëüøåâèêè, ÿ ïðîòåñòóþ. Ýòî íåâåð-
íî. Àðìèþ ðàçâàëèëè äðóãèå…". Â ðå-
çóëüòàòå äåéñòâèÿ Ïðèêàçà ¹1 ðîññèé-
ñêàÿ àðìèÿ áûëà äåìîðàëèçîâàíà, â
ñòðàíå ïîÿâèëèñü "ïîëåâûå êîìàíäè-
ðû" ñî ñâîèìè áîéöàìè è îãðîìíàÿ
ìàññà âîîðóæåííûõ ñîëäàò-êðåñòüÿí,
äåçåðòèðîâàâøèõ ñ ôðîíòà. Òîãäà Ñ.
Åñåíèí, âåëèêèé ðóññêèé ïîýò, ãîðäèë-
ñÿ, ÷òî îí - ïåðâûé äåçåðòèð â ñòðàíå.

"Íî âñå æå íå âçÿë ÿ øïàãó...
Ïîä ãðîõîò è ðåâ ìîðòèð
Äðóãóþ ÿâèë ÿ îòâàãó -
Áûë ïåðâûé â ñòðàíå äåçåðòèð".
Ñ ïîäà÷è À.Ô. Êåðåíñêîãî Ôåâ-

ðàëüñêàÿ ðåâîëþöèÿ òîðæåñòâåííî
áûëà îáúÿâëåíà "áåñêðîâíîé". Îí, íå
æåëàâøèé áûòü "Ìàðàòîì ðóññêîé ðå-
âîëþöèè"  (Ìàðàò - îäèí èç âûäàþ-
ùèõñÿ ðåâîëþöèîíåðîâ ôðàíöóçñêîé
Áóðæóàçíîé ðåâîëþöèè 1789-1793
ãã.), âíåäðèë â îáùåñòâåííîå ñîçíà-
íèå ïðîïàãàíäèñòñêèé ìèô: "ðóññêàÿ
ðåâîëþöèîííàÿ ïàñõà" â îò-
ëè÷èå îò Âåëèêîé ôðàíöóç-
ñêîé ðåâîëþöèè ïðîøëà
ìèðíî è áåç íàñèëèÿ. Ñëî-
âà ýòè òóò æå áûëè ïîäõâà-
÷åíû è äðóãèìè òâîðöàìè
"Ôåâðàëÿ" è ñòàëè åäâà ëè
íå àêñèîìîé. Íà ñàìîì æå
äåëå ñ ïàðàëèçàöèåé îðãà-
íîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè, â ðåçóëüòàòå ðîñïóñêà
ïîëèöèè è ñíÿòèÿ âñåõ ãó-
áåðíàòîðîâ, âàë áåçóìèÿ è
íàñèëèÿ ãðàæäàí ê áûâøèì
öàðñêèì ñëóæàùèì è ñòàð-
øèì îôèöåðàì íà÷àë ïðè-
îáðåòàòü ìàññîâûé õàðàê-
òåð. Âñå íà÷àëîñü ñ óáèé-
ñòâà óíòåð-îôèöåðîì Ò.
Êèðïè÷íèêîâûì ñâîåãî êî-
ìàíäèðà Âîëûíñêîãî ïîë-
êà, øòàáñ-êàïèòàíà È. Ëàø-
êåâè÷à. Ïåðåõîä âîëûíöåâ
íà ñòîðîíó ïðîòåñòàíòîâ â
Ïåòðîãðàäå â êîíöå ôåâðà-
ëÿ 1917 ãîäà ïîñëóæèë
ïðîëîãîì ê Ôåâðàëüñêîé
áóðæóàçíîé ðåâîëþöèè.  À
íàãðàæäåíèå ãåíåðàëîì Ë.
Êîðíèëîâûì Ãåîðãèåâñêèì êðåñòîì Ò.
Êèðïè÷íèêîâà ñïðîâîöèðîâàëî öåëóþ
ñåðèþ áåçíàêàçàííûõ óáèéñòâ âûñøèõ
îôèöåðîâ â ìàðòå 1917 ãîäà â Êðîí-
øòàäòå, Ïåòðîãðàäå, Ïåòåðãîôå.  Â ïåð-
âûå äíè Ôåâðàëüñêîé ðåâîëþöèè áûë
óáèò êîìàíäèð êðåéñåðà "Àâðîðà" êà-
ïèòàí 1-ãî ðàíãà Ì.È. Íèêîëüñêèé, ïû-
òàâøèéñÿ ïðèçâàòü ìàòðîñîâ ê ïîðÿä-
êó. Âîëíà áåññóäíûõ óáèéñòâ êîñíó-
ëàñü è áûâøèõ ïîëèöåéñêèõ.  Áàðîí
Âðàíãåëü âñïîìèíàë: "Âî äâîðå íàøå-
ãî äîìà æèë îêîëîòî÷íûé; åãî äîìà
òîëïà íå íàøëà, òîëüêî æåíó; åå óáè-
ëè, äà êñòàòè è äâóõ åå ðåáÿò. Ìåíüøå-
ãî ãðóäíîãî - óäàðîì êàáëóêà â òåìÿ".
Ïèñàòåëü Ì.Ì. Ïðèøâèí çàïèñàë â òå
äíè â äíåâíèêå: "Äâå æåíùèíû èäóò ñ
êî÷åðãàìè, íà êî÷åðãàõ ñâèíöîâûå
øàðû - äîáèâàòü ïðèñòàâîâ".

Åùå ïåðåä Îêòÿáðåì 1917 ãîäà â
ãàçåòå "Íîâûé Ñàòèðèêîí" áûëè îïóá-
ëèêîâàíû ñòèõè Â. Êíÿçåâà, êîòîðûå â
øóòî÷íîé ôîðìå ïåðåäàëè ãëóáîêîå
íåïîíèìàíèå áóðæóàçíûìè ïîëèòè÷åñ-
êèìè ïàðòèÿìè òðàäèöèîííîãî îáúåê-
òà èõ óòîïèé - íàðîäà Ðîññèè, íå ñî-
èçâîëèâøåãî ïðèíÿòü "ãîñïîäñêèå" ïðà-
âèëà èãðû â "ðîññèéñêóþ áóðæóàçíóþ
äåìîêðàòèþ":
"Ñóæäåíüÿ ÷åðïàÿ èç êíèæåê,
Òâîðèëè ñîáñòâåííûé íàðîä,
È áûë ïðèÿòåí èì, êàê ðûæèê,
Äóõàìè âñïðûñíóòûé Ôåäîò.
È âäðóã - óæàñíàÿ êàðòèíà!
Ïîä òîïîðàìè ïàëà äâåðü...
Íà ìåñòî àíãåëà - ñêîòèíà!
Íà ìåñòî áðàòà - ëþòûé çâåðü!!!
Ax, ax! êàêîå ïðåâðàùåíèå,
Ãäå æ ðóññêèé äîáðûé íàø
                               íàðîä...
È âîò óæ ïîëîí âîçìóùåíüÿ

Èíòåëëèãåíòñêèé áåäíûé êðîò…".
Çàòåÿííàÿ Âðåìåííûì ïðàâèòåëü-

ñòâîì ïîä ðóêîâîäñòâîì À. Êåðåíñêî-
ãî è Ï. Ìèëþêîâà óñêîðåííàÿ åâðîïå-
èçàöèÿ îáùåñòâåííîé æèçíè Ðîññèè,
âûçâàëà â êîíå÷íîì èòîãå öèâèëèçà-
öèîííîå îòòîðæåíèå èõ ïðåîáðàçîâà-
íèé ñî ñòîðîíû íàðîäà.  Ïåðååçä À.Ô.
Êåðåíñêîãî â öàðñêèé äâîðåö, ãäå îí
ðàáîòàë â êàáèíåòå è ñïàë â îïî÷è-
âàëüíå Àëåêñàíäðà III, âûçâàë ñëóõè â
íàðîäå, áóäòî áû ïðåäñåäàòåëü Âðå-
ìåííîãî ïðàâèòåëüñòâà äàæå ïðèìåðÿë
íà ñåáÿ òàéíî öàðñêóþ êîðîíó è óñà-
æèâàëñÿ íà ïðåñòîë.

Ïî ìíåíèþ èñòîðèêà Â. Áàãäàñà-
ðÿíà, "Íè÷òî òàê íå ðåçàëî ñëóõ ðóñ-
ñêîãî ÷åëîâåêà, êàê ïðèëàãàòåëüíîå
"âðåìåííîå", âûíåñåííîå â îôèöèàëü-
íîå íàèìåíîâàíèå ðåâîëþöèîííîãî
ïðàâèòåëüñòâà. Âðåìåíùèê - ýòî óçóð-
ïàòîð. Âðåìåííîìó ïðàâèòåëüñòâó íå
õâàòàëî ïîëèòè÷åñêîé ðåøèìîñòè, ÷òî-
áû ðàç è íàâñåãäà ðàçðåøèòü ïðèíöè-
ïèàëüíûå âîïðîñû ãîñóäàðñòâåííîãî
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ Ðîññèè. Åãî íåðå-
øèòåëüíîñòü óêðåïëÿëà íàðîä â ïîäî-
çðåíèè î íåëåãèòèìíîñòè âëàñòè "âðå-

ìåíùèêîâ".  Ïîýòîìó âïîñëåäñòâèè
Îêòÿáðüñêàÿ ðåâîëþöèÿ 1917 ãîäà âîñ-
ïðèíèìàëàñü ÷åðåç ïðèçìó áîðüáû ñ
ñàìîçâàíöàìè.

Äëÿ ìíîãèõ èñòîðèêîâ ÿâëÿåòñÿ
çàãàäêîé ïàññèâíîñòü, ïðîÿâëåííàÿ â
1917 ã. ìíîãî÷èñëåííûìè ñòîðîííè-
êàìè ñàìîäåðæàâíîãî ïðàâëåíèÿ, èáî
âî âðåìÿ Ïåðâîé ðóññêîé áóðæóàçíîé
ðåâîëþöèè 1905-1907 ãã. îíè àêòèâíî
âûñòóïèëè â çàùèòó öàðñêîãî ïðåñòî-
ëà. Îòâåò íà çàãàäêó, äóìàåòñÿ, çàêëþ-
÷àåòñÿ â îòñóòñòâèè ïàðòèè âëàñòè, êî-
òîðàÿ ñóìåëà áû ðàçâåðíóòü àãèòàöè-
îííî-ïðîïàãàíäèñòñêóþ, ïîëèòè÷åñêóþ
è îðãàíèçàöèîííóþ ðàáîòó â èíòåðå-
ñàõ òåõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ, êîòîðûå ñòî-
ÿëè íà ìîíàðõèñòñêèõ ïîçèöèÿõ.

Õîòÿ Öàðü Íèêîëàé II è âñòóïèë â
ïàðòèþ "Ñîþç Ðóññêîãî íàðîäà" (ÑÐÍ),
íî îí íå ñóìåë ñâîèì àâòîðèòåòîì
ïðåâðàòèòü åå â ïàðòèþ âëàñòè, â ñòàòó-
ñå êîòîðîé îíà îáëàäàëà áû áîëåå çíà-
÷èòåëüíûìè ìàòåðèàëüíî-ôèíàíñîâû-
ìè ðåñóðñàìè è ïîëèòè÷åñêèì âëèÿ-
íèåì â îáùåñòâå. Îí íå ïðåäïðèíÿë
äåéñòâåííûõ øàãîâ ïî ïðåîäîëåíèþ
ðàäèêàëüíûõ àíòèñåìèòñêèõ íàñòðîå-
íèé â ïàðòèè, ÷òî äàâàëî ïîâîä ëèáå-
ðàëüíûì è ñîöèàëèñòè÷åñêèì ïàðòèÿì,
â ðóêîâîäñòâå êîòîðûõ ïðîöåíò åâðååâ
áûë äîâîëüíî âûñîêèé, õàðàêòåðèçî-
âàòü Íèêîëàÿ II ÷óòü ëè íå ñàìûì ãëàâ-
íûì àíòèñåìèòîì â öàðñêîé èìïåðèè.
Ïî ìíåíèþ ä. ã. í., ïðîô. Á. Õîðåâà,
ïîäîçðåíèå, ïî÷åìó, â îñíîâíîì, åâ-
ðåè áûëè ïðè÷àñòíûìè ê óáèéñòâó öàð-
ñêîé ñåìüè â 1918 ãîäó â Åêàòåðèíî-
áóðãå, áûëî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ïðè
Íèêîëàå II áîëüøå âñåãî èì äîñòàëîñü.
Èìåííî ïðè íåì â Ðîññèè, à òî÷íåå,
íà òåððèòîðèè íûíåøíåé Óêðàèíû,

åâðåéñêèå ïîãðîìû
çàêàí÷èâàëèñü áîëü-
øèìè ÷åëîâå÷åñêèìè
æåðòâàìè.

Ïî ìíåíèþ áîëü-
øèíñòâà ðîññèéñêèõ
èññëåäîâàòåëåé Ôåâ-
ðàëüñêîé ðåâîëþöèè,

åñëè áû "Âðåìåííîå ïðàâèòåëüñòâî âû-
ïîëíèëî òðåáîâàíèÿ íàðîäíûõ ìàññ:
íåìåäëåííîå ïðåêðàùåíèå âîéíû, êîí-
ôèñêàöèÿ ïîìåùè÷üèõ çåìåëü, óñòàíîâ-
ëåíèå 8-ãî ÷àñîâîãî ðàáî÷åãî äíÿ è
ââåäåíèå ðàáî÷åãî êîíòðîëÿ íà ïðî-
èçâîäñòâå, òî áîëüøåâèêè âðÿä ëè ïðè-
øëè áû ê âëàñòè. Ãëàâíàÿ îøèáêà Âðå-
ìåííîãî ïðàâèòåëüñòâà ñîñòîÿëà â òîì,
÷òî îíî ðåøåíèå ýòèõ âîïðîñîâ ñâÿçû-
âàëî ñ ñîçûâîì Ó÷ðåäèòåëüíîãî ñîáðà-
íèÿ. Íàðîä íå æåëàë äîëãî æäàòü". "Íà-
ðîä õî÷åò çåìëèöû, à âû åìó ñóëèòå
Âèçàíòèþ è êðåñò íà Ñîôèè", - îòìå-
÷àë äîðåâîëþöèîííûé ó÷åíûé-ôèëî-
ñîô Ñ. Áóëãàêîâ.

Ïîçäíåå âèäíûé äîðåâîëþöèîí-
íûé è ñîâåòñêèé ãåíåðàë À. Áðóñèëîâ
â ñâîèõ ìåìóàðàõ ïèñàë: "Äàæå ïîñëå
îáúÿâëåíèÿ âîéíû ïðèáûâøèå èç âíóò-
ðåííèõ îáëàñòåé Ðîññèè ïîïîëíåíèÿ
ñîâåðøåííî íå ïîíèìàëè, êàêàÿ ýòî âîé-
íà ñâàëèëàñü èì íà ãîëîâó - êàê áóäòî
áû íè ñ òîãî, íè ñ ñåãî. Ñêîëüêî ðàç
ñïðàøèâàë ÿ â îêîïàõ, èç-çà ÷åãî ìû
âîþåì, è âñåãäà íåèçáåæíî ïîëó÷àë
îòâåò, ÷òî êàêîé-òî òàì ýðö-ãåðö-ïåðö
ñ æåíîé áûëè êåì-òî óáèòû, à ïîòîìó

àâñòðèÿêè õîòÿò îáèäåòü ñåðáîâ. Íî êòî
æå òàêèå ñåðáû - íå çíàë ïî÷òè íèêòî,
÷òî òàêîå ñëàâÿíå - áûëî òàêæå òåìíî,
à ïî÷åìó íåìöû èç-çà Ñåðáèè âçäóìà-
ëè âîåâàòü - áûëî ñîâåðøåííî íåèç-
âåñòíî. Âûõîäèëî, ÷òî ëþäåé âåëè íà
óáîé íåèçâåñòíî èç-çà ÷åãî, òî åñòü ïî
êàïðèçó öàðÿ". Ñîäåðæàíèå ïèñåì ñ
ôðîíòà â ðåäàêöèè ïåòðîãðàäñêèõ ãà-
çåò, íà÷èíàÿ ñ àâãóñòà 1917 ãîäà, ñâè-
äåòåëüñòâîâàëî î òîì, ÷òî ñîëäàòû çà-
áîëåëè ìèðîì, ïåðåäåëîì çåìëè è
íåäîâåðèåì ïðàâèòåëüñòâó Êåðåíñêîãî.
Ðåôðåíîì çâó÷àëè ñëîâà: "Íàì íå íóæ-
íû Äàðäàíåëëû, êîãäà Êàðïàòû íàäî-
åëè".

Íàðîäíûå ìàññû âîçìóòèëè èòîãè

äåÿòåëüíîñòè Âñåðîññèéñêîé  ×ðåçâû-

÷àéíîé ñëåäñòâåííîé êîìèññèè

(Â×ÑÊ).   Íà âîëíå ðåâîëþöèîííîãî

ïîðûâà Âðåìåííîå ïðàâèòåëüñòâî âû-

íóæäåíî áûëî ñîçäàòü Â×ÑÊ   äëÿ

ïîäãîòîâêè ñóäåáíîãî  ïðîöåññà íàä

öàðñêîé ÷åòîé, îáâèíèâ åå â ãîñóäàð-

ñòâåííîé èçìåíå. Â×ÑÊ ÿêîáû íå ñìîã-

ëà ïîäòâåðäèòü íèêàêèõ îáâèíåíèé íè

â àäðåñ öàðÿ, íè öàðèöû, íè ìèíè-

ñòðîâ öàðñêîãî ïðàâèòåëüñòâà. Ëåòîì

1917 ãîäà À. Êåðåíñêèé ïóáëè÷íî çà-

ÿâèë, ÷òî "â äåéñòâèÿõ Íèêîëàÿ II è åãî

ñóïðóãè íå íàøëîñü ñîñòàâà ïðåñòóï-

ëåíèÿ".

Åñëè ó ëèäåðîâ ïîëèòè÷åñêèõ ñèë,

ïðèøåäøèõ ê âëàñòè,  ïðîèçîøëà ïî-

òåðÿ ïàìÿòè íà "äåÿíèÿ" öàðèçìà, òî

íàðîä, êîíå÷íî, íå æåëàë èõ çàáûâàòü.

Â áîðüáå ñ ðåâîëþöèîíåðàìè  è äå-

ìîêðàòè÷åñêîé èíòåëëèãåíöèåé Íèêî-

ëàé II æåñòîêî ïîäàâëÿë äåìîíñòðàí-

òîâ è ñòà÷å÷íèêîâ, îòïðàâëÿÿ èõ îðãà-

íèçàòîðîâ â ëó÷øåì ñëó÷àå íà êàòîð-

Ýòî áûë ïóòü ê ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîìó õàîñó â ñòðàíå

Îòðå÷åíèå îò ïðåñòîëà Íèêîëàÿ II, 2 ìàðòà 1917 ãîäà. Â öàðñêîì âàãîíå: ìèíèñòð
äâîðà áàðîí Ôðåäåðèêñ, ãåíåðàë Í. Ðóçñêèé,  Äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Â.
Øóëüãèí è À.  Ãó÷êîâ,   Íèêîëàé II.

Ôåâðàëüñêàÿ ðåâîëþöèÿ 1917 ãîäà -
ðåçóëüòàò ïîëèòè÷åñêîãî ïðåäàòåëüñòâà

è îòñóòñòâèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî
ìûøëåíèÿ ó åå òâîðöîâ

ãó, â õóäøåì - íà âèñåëèöó. Íà ñîâåñòè

ýïîõè Íèêîëàÿ II êðîâàâàÿ Õîäûíêà,

êîãäà âî âðåìÿ êîðîíîâàíèÿ Öàðÿ íà

òðîí ïîãèáëè â ñòîëïîòâîðåíèè ïî÷òè

äâå òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Îò ãîñóäàðÿ îæè-

äàëè îòìåíû ïðàçäíîâàíèÿ, íàçíà÷å-

íèÿ ñïåöèàëüíîé êîìèññèè äëÿ ðàñ-

ñëåäîâàíèÿ Õîäûíñêîé òðàãåäèè, ïðè-

êàçà àðåñòîâàòü âèíîâíûõ, âûðàæåíèÿ

ìîñêâè÷àì ñîáîëåçíîâàíèÿ â ñâÿçè ñ

ãèáåëüþ îãðîìíîãî ÷èñëà ñâîèõ ïîä-

äàííûõ. Íî ýòîãî íå ñëó÷èëîñü. Çà

êðîâàâîé Õîäûíêîé ïîñëåäîâàëè Êðî-

âàâîå âîñêðåñåíüå 9 ÿíâàðÿ 1905 ãîäà,

óòîïëåííàÿ â êðîâè Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ â

äåêàáðå 1907 ãîäà, ìàññîâûå ðåïðåñ-

ñèè ó÷àñòíèêîâ âîîðóæåííîé áîðüáû

â ãîäû áóðæóàçíî-äåìîêðàòè÷åñêîé

ðåâîëþöèè 1905-1907 ãã. è òàê íàçû-

âàåìûå "ñòîëûïèíñêèå ãàëñòóêè", ò.å.

âèñåëèöû.

Òîëüêî â Ëàòâèè öàðñêèå ãåíåðà-

ëû Îðëîâ, Áåçîáðàçîâ è Ðèõòåð ðåï-

ðåññèðîâàëè áîëåå 10 òûñ. ÷åëîâåê, â

òîì ÷èñëå 3 òûñ. èç íèõ ðàññòðåëÿëè,

ïîâåñèëè, çàìó÷èëè â òþðüìàõ. Íà îò-

÷åòå îá ýêñïåäèöèè ãåíåðàëà Îðëîâà

Íèêîëàé II ñîáñòâåííîðó÷íî íàïèñàë:

"Àé, äà ìîëîäåö".  À ìàññîâûé ðàñ-

ñòðåë ðàáî÷èõ íà Ëåíñêèõ çîëîòûõ ïðè-

èñêàõ â 1912 ãîäó.   Íàêîíåö, âñòóïëå-

íèå Ðîññèè â Ïåðâóþ  ìèðîâóþ âîé-

íó. Èç 15 ìëí. ñîëäàò, âîâëå÷åííûõ â

âîéíó, áîëåå 7 ìëí. áûëè óáèòû, èñ-

êàëå÷åíû  èëè ïîïàëè â ïëåí.

Ïîïûòêè Âðåìåííîãî ïðàâèòåëüñòâà

ñïàñòè Öàðÿ îò íàðîäíîãî ïðàâîñóäèÿ

ñòàëè åùå îäíîé ïðè÷èíîé ïàäåíèÿ åãî

àâòîðèòåòà â íàðîäå.   Òðóäîâîé ëþä

áûë íåäîâîëåí çàêóëèñíûìè ïîëèòè-

÷åñêèìè èãðàìè Âðåìåííîãî ïðàâè-

òåëüñòâà ñ ãëàâàìè åâðîïåéñêèõ ãîñó-

äàðñòâ î ïðåäîñòàâëåíèè öàðñêîé ñå-

ìüå ïîëèòè÷åñêîãî óáåæèùà. Íàõîäÿñü

â ýìèãðàöèè À.Ô. Êåðåíñêèé âñïîìè-

íàë, ÷òî 20-ãî ìàðòà îí áûë â Ìîñêâå

è âûñòóïàë íà çàñåäàíèè Ìîñêîâñêîãî

Ñîâåòà äåïóòàòîâ. Îòâå÷àÿ òàì íà ÿðî-

ñòíûå âûêðèêè ñ ìåñò: "Ñìåðòü öàðþ!",

"Êàçíèòå öàðÿ!", - îí ñêàçàë: "Ýòîãî

íèêîãäà íå áóäåò, ïîêà ìû ó âëàñòè.

Âðåìåííîå ïðàâèòåëüñòâî âçÿëî íà ñåáÿ

îòâåòñòâåííîñòü çà ëè÷íóþ áåçîïàñ-

íîñòü öàðÿ è åãî ñåìüè. Ýòî îáÿçàòåëü-

ñòâî ìû âûïîëíèì äî êîíöà. Öàðü ñ

ñåìü¸é áóäåò îòïðàâëåí çà ãðàíèöó, â

Àíãëèþ. ß ñàì äîâåçó åãî äî Ìóðìàí-

ñêà".

Îäíàêî ïåðåãîâîðû çàêîí÷èëèñü

êðàõîì äëÿ Öàðÿ è åãî ñåìüè. Íè îäíà

èç åâðîïåéñêèõ ñòðàí íå äàëà äîáðî

íà ïîëèòè÷åñêîå óáåæèùå. Çíàìåíà-

òåëüíû ñëîâà òîãäàøíåãî ïðåìüåð-ìè-

íèñòðà Àíãëèè. Ä. Ëëîéä Äæîðäæ,

óçíàâ î ïàäåíèè Ðîññèéñêîé ìîíàð-

õèè, âîñêëèêíóë ñ ðàäîñòüþ: "Îäíà èç

öåëåé âîéíû, äëÿ Àíãëèè, íàêîíåö,

äîñòèãíóòà!".

Âðåìåííîå ïðàâèòåëüñòâî, ïðèøåä-

øåå íà ñìåíó ìîíàðõè÷åñêîìó ðåæè-

ìó, èìåëî íåìàëûé êðåäèò äîâåðèÿ ñî

ñòîðîíû ðîññèéñêîãî îáùåñòâà. Îäíà-

êî ê Îêòÿáðþ 1917 ãîäà îíî åãî ïîë-

íîñòüþ óòðàòèëî.  Ê îñåíè 1917 ã. â

Ðîññèè îñòðî âñòàë âîïðîñ î âûáîðå

íå ìåæäó äèêòàòóðîé è äåìîêðàòèåé,

à ìåæäó ðàçëè÷íûìè âàðèàíòàìè äèê-

òàòóðû - áîëüøåâèñòñêîé (ñîöèàëèñòè-

÷åñêîé) è êîðíèëîâñêîé (áóðæóàçíîé).

Ãåíåðàë Ë. Êîðíèëîâ çàÿâëÿë: "Ïóñòü

íàäî ñæå÷ü ïîë-Ðîññèè, … çàëèòü êðî-

âüþ òðè ÷åòâåðòè Ðîññèè, à âñå-òàêè

íàäî ñïàñòè Ðîññèþ!".

Â îñòðåéøåé áîðüáå çà âûõîä ñòðà-

íû èç ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîãî õàî-

ñà, â êîòîðîì ïî âèíå "ôåâðàëèñòîâ"

îêàçàëàñü Ðîññèÿ, ïîáåäèëà ïàðòèÿ

áîëüøåâèêîâ âî ãëàâå ñ Ëåíèíûì. Îíà

áûëà íà òîò ìîìåíò íàèáîëåå èäåéíî-

ñïëî÷åííîé ïîëèòè÷åñêîé îðãàíèçàöè-

åé ìîëîäûõ è ýíåðãè÷íûõ åå ÷ëåíîâ

(ñðåäíèé âîçðàñò 32-33 ãîäà), ïðîøåä-

øèõ ñóðîâóþ øêîëó ïîëèòè÷åñêîé

áîðüáû ñ öàðñêèì ðåæèìîì. Ýòà ïàðòèÿ

ñóìåëà ñîõðàíèòü Ðîññèþ, íî óæå â

ôîðìå ÑÑÑÐ è ïðåâðàòèòü åå â âåëè-

êóþ äåðæàâó, ïîñêîëüêó äîíåñëà äî

ñàìûõ íèçîâ íàðîäíûõ ìàññ ñâîé ïðî-

åêò ñîöèàëèñòè÷åñêîé ìîäåðíèçàöèè

öàðñêîé Ðîññèè.
ÊÎÐÍÈËÎÂ Â.È.,

ïåðâûé ñåêðåòàðü ßÎ ÊÏÐÔ

(1991-2000 òò.)
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Ê 100-ëåòèþ Ïèîíåðèè ñòðàíû

Ìîñêâà.
Êðàñíàÿ ïëîùàäü
"Óòðî êðàñèò íåæíûì ñâåòîì
Ñòåíû äðåâíåãî Êðåìëÿ,
Ïðîñûïàåòñÿ ñ ðàññâåòîì
Âñÿ ñîâåòñêàÿ çåìëÿ";
"Øèðîêà ñòðàíà ìîÿ ðîäíàÿ
Ìíîãî â íåé ëåñîâ, ïîëåé è ðåê,
ß äðóãîé òàêîé ñòðàíû íå çíàþ,
Ãäå òàê âîëüíî äûøèò ÷åëîâåê";
"Íå íóæåí ìíå áåðåã òóðåöêèé,
×óæàÿ çåìëÿ íå íóæíà".
Ýòè ïåñíè ñîïðîâîæäàþò ðàçíî-

öâåòíûå êîëîííû øåñòâóþùèõ äåìîí-
ñòðàíòîâ. Êðóãîì îêåàí öâåòîâ, ðåêè
ðàçâåâàþùèõñÿ çíàì¸í è ôëàãîâ, îã-
ðîìíîãî ðàçìåðà òðàíñïàðàíòû, ïîðò-
ðåòû âîæäåé. Çâó÷èò çäðàâíèöà â ÷åñòü
ñîâåòñêîãî íàðîäà-ïîáåäèòåëÿ â Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, ïåðåäîâèêîâ
ïðîèçâîäñòâà, ðàáî÷èõ è êîëõîçíèêîâ,
ñîâåòñêîé èíòåëëèãåíöèè, ïèîíåðîâ è
øêîëüíèêîâ.  - Òàêîé êàðòèíîé  âñïî-
ìèíàåòñÿ ñåãîäíÿ ìî¸ äàë¸êîå äåòñòâî.

Ìû ñ ìàìîé â êîëîííå äåìîíñò-
ðàíòîâ. Âîêðóã íàñ ñ÷àñòëèâûå ëèöà
âçðîñëûõ è äåòåé.

- Ñûíîê, - ãîâîðèò ìàìà, - âçãëÿ-
íè, íà ìàâçîëåå äåäóøêà Ñòàëèí, îí
ìàøåò òåáå ðóêîé, ïîìàøè è òû åìó.

ß ïîìàõàë. Äåäóøêà Ñòàëèí îòâå-
òèë ïèîíåðñêèì ñàëþòîì.

Ó áàáóøêè â ãîñòÿõ ÿ ñ ðàäîñòíî
ðàññêàçûâàë, êàê äåäóøêà Ñòàëèí ïðè-
âåòñòâîâàë ìåíÿ ðóêîé.

Áàáóøêà íå óäèâèëàñü.
- Äåäóøêà Ñòàëèí, - ñêàçàëà îíà, -

ëþáèò ñîâåòñêèõ ðåáÿò. È òåáÿ, âíó÷åê,
òîæå, ïîýòîìó áóäü ïîñëóøíûì ìàëü-
÷èêîì. Áóäåøü ó÷èòüñÿ â øêîëå, ñòà-
íåøü ïèîíåðîì, ìíîãî èíòåðåñíîãî óç-
íàåøü. À ïèîíåð, èçâåñòíîå äåëî - âñåì
ðåáÿòàì ïðèìåð!

 Äâå òîííû ñ ãàêîì
Èç Ìîñêâû îòöà ïåðåâåëè íà íî-

âîå ìåñòî ñëóæáû, ÷òî â ïÿòè êèëîìåò-
ðàõ îò Ñàðîâà, ãîðîäà ÿäåðùèêîâ, âîç-
äóøíûå ïîäñòóïû ê êîòîðîìó çàùèùà-
ëè çåíèòíî-ðàêåòíûå ÷àñòè (Îá ýòîì
ìíå ïîòîì ñòàëî èçâåñòíî), à òîãäà âñ¸
äåðæàëîñü â ñòðîæàéøåì ñåêðåòå. Êî-
ìàíäîâàíèå ÷àñòè â îñíîâíîì ñîñòîÿ-
ëî èç ôðîíòîâèêîâ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé. Ïîìíÿ î ïîíåñ¸ííûõ óòðà-
òàõ, áåðåæíî îòíîñèëîñü ê âåòåðàíñ-
êèì ñåìüÿì. Îòå÷åñêàÿ çàáîòà ñîëäàò -
íàñëåäíèêîâ íåë¸ãêîé ïîáåäû.

Êàæäóþ íåäåëþ â ÷àñòè äåìîíñò-
ðèðîâàëèñü õóäîæåñòâåííûå ôèëüìû.
Ìû, ìàëü÷èøêè, ñòàðàëèñü íå ïðîïóñ-
òèòü íè îäèí èç íèõ: "Ñûí ïîëêà",
"Çâåçäà", "Ñåêðåòàðü ðàéêîìà", "Ñìå-
ëûå ëþäè", "Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ"... Ýòè
ôèëüìû âîçáóæäàëè íåíàâèñòü ê âîé-
íå, ôàøèçìó, ïðåäàòåëüñòâó è ñòÿæà-
òåëüñòâó. Â ìàëü÷èøåñêèõ èãðàõ ìû
ñòàðàëèñü ïîõîäèòü íà ãåðîåâ Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû: áûòü òàêèìè æå ìó-
æåñòâåííûìè, ñìåëûìè, ïðåäàííûìè
Ðîäèíå. (Â àðñåíàëå êàæäîãî ìàëü-
÷èøêè âîåííîãî ãîðîäêà õðàíèëîñü íå
îäíî ñòðåëêîâîå "îðóæèå" èç äåðåâà).
Ñïîðòèâíûå çàíÿòèÿ çàêàëÿëè ôèçè÷åñ-
êè è êðåïèëè ìîðàëüíûé äóõ áóäóùèõ
çàùèòíèêîâ ñîâåòñêîé âëàñòè.

Ïðèøëî âðåìÿ âñòóïàòü â ïèîíåðñ-
êóþ îðãàíèçàöèþ. ß ñ ðàäîñòüþ ãîòî-
âèëñÿ ê ýòîìó òîðæåñòâåííîìó äíþ.
Ñëóøàë ðàäèîïåðåäà÷è "Ïèîíåðñêîé
çîðüêè", ÷èòàë ãàçåòó "Ïèîíåðñêàÿ ïðàâ-
äà". Âîñõèùàëñÿ òðóäîâûìè äåëàìè ïè-
îíåðîâ ñòðàíû. Ñàìîìó òîæå õîòåëîñü
ñäåëàòü òàêîå, ÷òîáû â ïèîíåðû ïðè-
íÿëè áåç ñó÷êà è çàäîðèíêè. È ïðèäó-
ìàë.

Â àâòîïàðê ïîëêà, íà ñìåíó âèäàâ-
øèì âèäû àðìåéñêèì ñòóäåáåêêåðàì è
äîäæàì, ïîñòóïàëè îòå÷åñòâåííûå
áîëüøåãðóçû: ÿàçû è ìàçû. È ïîòð¸-
ïàííûå âðåìåíåì òðîôåéíûå ëåãêîâóø-
êè îêàçàëèñü íèêîìó íå íóæíû. Ñëî-
âîì, ñîñåäñòâóþùèé ðÿäîì ìåòàëëè-
÷åñêèé "õëàì" êàê-òî íåïðèãëÿäíî âûã-
ëÿäåë íà ôîíå "îáðàçöîâîãî" ïîðÿäêà
÷àñòè.

Ïîñîâåòîâàâøèñü ñ äðóçüÿìè, ÿ
îòïðàâèëñÿ ê êîìàíäèðó ïîëêà ñ ïðåä-
ëîæåíèåì: èçáàâèòü àâòîïàðê îò íåíóæ-
íîãî ìåòàëëîëîìà, îòïðàâèâ îíûé âî
äâîð ñåëüñêîé øêîëû. Êîìàíäèð ïîë-
êà îáåùàë ðàçîáðàòüñÿ.  È êîãäà â
øêîëüíîì äâîðå ïîÿâèëàñü ãîðà ìå-
òàëëè÷åñêîãî ëîìà âåñîì â äâå òîííû
ñ ãàêîì, ìíîãèå ìàëü÷èøêè è äåâ÷îí-
êè ïîçàâèäîâàëè íàøåé óäà÷å. Íî áûëè

è òàêèå, ìîë, ÷óæèìè ðóêàìè ëåãêî ñî-
áèðàòü ìåòàëëîëîì. Íî âåäü ñàìè-òî
íå äîäóìàëèñü, íå ñîáðàëè…

Ìû áûëè óâåðåíû, ÷òî ïðè ïðè¸ìå
â ïèîíåðû íàø ïîñòóïîê ïî äîñòîèí-
ñòâó îöåíÿò â øêîëå. Òàê îíî è âûø-
ëî.

Ñ îðäåíîì Ëåíèíà
íà ãðóäè
Íà ëèíåéêå ïèîíåðñêîé äðóæèíû

ñòàðøàÿ ïèîíåðâîæàòàÿ ïðèëþäíî ïî-
õâàëèëà íàñ çà íàõîä÷èâîñòü. Ïîñòà-
âèëà íàø ïîñòóïîê â ïðèìåð äðóãèì,
âûñêàçàëà óâåðåííîñòü, ÷òî èç íàñ âûé-
äóò äîñòîéíûå ïèîíåðû. Óâåðåíà, ÷òî
âçíîñ â äâå òîííû ìåòàëëà ñ ãàêîì -
ýòî òîëüêî àâàíñ, îòìåòèëà îíà.

Îáåùàíèå þíîãî ïèîíåðà Ñîâåòñ-
êîãî Ñîþçà ÿ âûó÷èë íàèçóñòü. "Ïåðåä
ëèöîì ñâîèõ òîâàðèùåé òîðæåñòâåííî
îáåùàþ: ãîðÿ÷î ëþáèòü ñâîþ Ðîäèíó;
æèòü è áîðîòüñÿ, êàê çàâåùàë âåëèêèé
Ëåíèí, êàê ó÷èò Êîììóíèñòè÷åñêàÿ
ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà…". Ñâî¸
ïèñüìåííîå îáåùàíèå ñêðåïèë ñîá-
ñòâåííîðó÷íî ïîäïèñüþ íà ñòîëå, ïî-
êðûòûì êðàñíûì áàðõàòîì.

Ïîâÿçûâàëè íàì ãàëñòóêè ó÷èòåëÿ-
êîììóíèñòû. Ìíå êðàñíûé ãàëñòóê ïî-
âÿçàëà çàñëóæåííûé ó÷èòåëü ñòðàíû,
íàãðàæä¸ííàÿ îðäåíîì Ëåíèíà Øàíè-
íà, (ê ñîæàëåíèþ, èìÿ-îò÷åñòâî å¸ çà-
ïàìÿòîâàë).

Â øêîëüíîé ñòîëîâîé íàñ æäàë
ñþðïðèç: ÷àé ñ ïèðîãàìè. Äîìîé ÿ
ëåòåë êàê íà êðûëüÿõ, ãàëñòóê ðàçâå-
âàëñÿ íà âåòðó: ïóñòü âñå âèäÿò, ÷òî
øêîëüíûé îòðÿä ïîïîëíèëñÿ î÷åðåä-
íûì ïèîíåðîì. Îòåö ñ ìàòåðüþ òîæå
âñòðåòèëè ìåíÿ òîðæåñòâåííûì óæè-
íîì: ÷àåì ñ ëþáèìûì òîðòîì íàïîëå-
îí.

Ðîäèòåëè ïîäðîáíî ðàññïðàøèâà-
ëè, êîãî èç ìîèõ ñâåðñòíèêîâ ïðèíè-
ìàëè â ïèîíåðû, âñå ëè ðåáÿòà îñòà-
ëèñü äîâîëüíû? Íåíàâÿç÷èâî íàïóò-
ñòâîâàëè, êàê ñåáÿ âåñòè, âåäü çâàíèå
ïèîíåð òåïåðü îáÿçûâàëî áûòü ïðèìå-
ðîì ïîâåäåíèÿâ ó÷¸áå è áûòó.

Áëàãîäàðíîñòü
îò ïðàâëåíèÿ
Â ëåòíèå êà-

íèêóëû ìåíÿ åæå-
ãîäíî îòïðàâëÿëè
íà îòäûõ ê ðîäíå
íà Óêðàèíó. Ðîä-
íÿ - ýòî äâîþðîä-
íûå ò¸òè, áðàòüÿ è
ñ¸ñòðû. Æèëè
îíè íà Ñîêîëîâ-
ñêîì õóòîðå (Êè-
ðîâîãðàäñêàÿ îá-
ëàñòü), òðóäèëèñü
â êîëõîçå èì. Â.È.
Ëåíèíà. Â ñòðàäíóþ ïîðó êîëõîçó ÷àñ-
òî íå õâàòàëî ðàáî÷èõ ðóê, ÷òîáû ñïðà-
âèòüñÿ ñ îáú¸ìíîé ïîñòàâêîé ãîñóäàð-
ñòâó ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà, ñàäî-
âîäñòâà è ïîëåâîäñòâà. Òîãäà ïðàâëå-
íèå êîëõîçà îáðàùàëîñü ê ìåñòíûì
øêîëüíèêàì ñ ïðîñüáîé îêàçàòü ïî-
ìîùü â ñáîðå óðîæàÿ. Íà ýòîò ðàç ÿá-
ëîê, ãðóø, ñëèâ è àáðèêîñîâ. Äåâ÷àò-
êè è õëîïöû - íàðîä ê òðóäó ïðèâû÷-
íûé, êàê ïðàâèëî, îòêëèêàëèñüíà ïðè-
çûâ ïðàâëåíèÿ, ëèøíèé òðóäîäåíü çà-
ðàáîòàòü íèêîìó íå ïîìåøàåò.

- Òû ïèîíåð? - îáðàòèëñÿ êî ìíå
âèõðàñòûé ïàðåí¸ê.  ß êèâíóë.

-Òîãäà ïîìîãè íàì â ñáîðå ôðóê-
òîâ. Ïèîíåðñêèé ñáîð â êîëõîçíîì
ñàäó.

Çäåñü íàñ óæå æäàëè ìíîãî÷èñ-
ëåííûå ÿùèêè, â êîòîðûå íóæíî áûëî
óêëàäûâàòüïëîäû ñîçðåâøèõ ÿáëîê è
ãðóø. Ðàáîòà êèïåëà, íå ïðîøëî è ïî-
ëó÷àñà êàê ðåáÿòà çàïåëè íàðîäíûå
óêðàèíñêèå, ðóññêèå, ñîâåòñêèå è ïèî-
íåðñêèå ïåñíè. Äâå íåäåëè çà ðàáîòîé
è çíàêîìñòâîì ïðîëåòåëè, ãîâîðÿ ïðàâ-
äó, â îäíî÷àñüå.

 Çíîéíîå ëåòî âûäàëîñü íà ýòîò
ðàç. Äóõîòà íåèìîâåðíàÿ. Áðèãàäèð
äÿäÿ Ïåòÿ ïîäõîäèò êî ìíå è ãîâîðèò:

- Íåáîñü ñ íåïðèâû÷êè óñòàë. ß
ïîíèìàþ, òû ñåé÷àñ íà êàíèêóëàõ, îò-
äûõàåøü, à âîò æåíùèíàì ïîëåâîä÷åñ-
êîé áðèãàäû âîäû íåêîìó äîñòàâèòü.
Ñâîáîäíûõ ðóê íåò. Ìîæåò, ïîìîæåøü?

- Â ÷¸ì âîïðîñ, äÿäÿ Ïåòÿ?  Ñ ðà-
äîñòüþ ïîìîãó.

Äåëî íå õèòðîå - íàáðàòü â êîëîä-
öå âîäó, íàïîëíèòü åþ 60-ëèòðîâóþ
áî÷êó è àéäà â ñòåïü ê ïîëåâîäàì. Âîäà
â êîëîäöå æóòü êàêàÿ õîëîäíàÿ, ðîä-

íèêîâàÿ, êîãäà ïüåøü, àæ ñêóëû ñâî-
äèò. Îäíî âåäðî, äðóãîå, òðåòüå - ïîêà
íàëèâàë, îáëèë øòàíû, áîñûå íîãè
âìèã ïðåâðàòèëèñü â ëåäûøêó, õîòÿ íà
íåáå ÿðêîå ñîëíöå. ×óâñòâóþ, ÷òî çà-
ìåðçàþ, íî ðàçâå ïèîíåð ìîæåò îòêà-
çàòüñÿ îò ñâîåãî îáåùàíèÿ?

Íàïîëíèâ äîâåðõó áî÷êó âîäîé,
ïîãîíÿþ ëîøàäêó. Äî æåíñêîé áðèãà-
äû êèëîìåòðîâ ïÿòü. Ïî÷óâñòâîâàë ïðè-
áëèæåíèå æèâèòåëüíîé âëàãè, æåíùè-
íû ïîòÿíóëèñü ê äâóêîëêå. Êòî òóò æå
ïü¸ò, êòî ñìà÷èâàåò îäåæäó, êòî óâëàæ-
íÿåò ëèöî è íîãè.

- Òû ìîëîäåö, âîâðåìÿ âîäè÷êó
ïðèâ¸ç. Ñàì-òî ÷åé áóäåøü? Áàáû Äóíè
âíóê? Çíà÷èò ãîðîäñêîé. Ñìîòðè òîëü-
êî íå ïðîñòóäèñü.

Òðè õîäêè îò êîëîäöà äî ïîëÿ â
ýòîò äåíü ÿ ñäåëàë. Ñåðäîáîëüíàÿ ñòà-
ðóøêà, óâèäåâ ìåíÿ, äðîæàùåãî îò
õîëîäà, ïðèíåñëà ôóôàéêó, øòàíû è
òðåóõ - òåïëåå áóäåò. Ìîæíî ñêàçàòü,
ñïàñëà îò íàïàñòè. Âå÷åðîì áàáóøêà
îòïàèâàëà ìåíÿ ò¸ïëûì ìîëîêîì â ïðè-
êóñêó ñî ñâåæèì õëåáîì è ì¸äîì.

À íàóòðî äÿäÿ Ïåòÿ îò èìåíè ïðàâ-
ëåíèÿ êîëõîçà ïðèëþäíî ïîáëàãîäà-
ðèë ìåíÿ çà ðàáîòó êàê â ñàäó, òàê è çà
äîñòàâêó âîäû ïîëåâîä÷åñêèì è ìåõà-
íèçàòîðñêèì áðèãàäàì.

Óðîê ó÷èòåëþ
Ïîñëå êàíèêóë ÿ ñ óäîâîëüñòâèåì

âîçâðàùàëñÿ â øêîëó ê çàêàäû÷íûì
äðóçüÿì. Îáùèå èíòåðåñû íàñ ñáëè-
æàëè. Âçÿòü õîòÿ áû òèìóðîâñêîå äâè-
æåíèå. Åñëè êàæäûé êëàññ âîçüì¸òñÿ
ïîìîãàòü ïðåñòàðåëûì ëþäÿì, òî äàæå
ïðåäñòàâèòü ñåáå òðóäíî, íàñêîëüêî
îáëåã÷èòñÿ èõ æèçíü. Íå âñå âîåâàëè
íà ôðîíòå, íî è çäåñü, â ãëóáîêîì òûëó,
ëþäè  òðóäèëèñü ñ ñàìîîòäà÷åé, ÷òî-
áû ïîáåäèòü çëåéøåãî âðàãà ÷åëîâå÷å-
ñòâà - íàöèçì.

Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü ïî-õîçÿé-
ñêè ñòàëà ðàñïðåäåëÿòü ñðåäè íàñ ìåñ-
òà ïîìîùè âåòåðàíàì òðóäà. Íàçûâàëà
îäèí àäðåñ, äðóãîé, òðåòèé, à êîãäà
äîøëà äî Ìèøè Ãðà÷¸âà, òî íàçâàëà
íåçíàêîìûé ìíå àäðåñ.

- Çèíàèäà Áîðèñîâíà, - ñêàçàë ÿ, -
ïî-ìîåìó, âû íåâåðíî îïðåäåëèëè ìå-
ñòî ïîìîùè Ìèøå Ãðà÷¸âó. Ó Ìèøè åñòü
ñâîÿ áàáóøêà, êîòîðîé íåîáõîäèìî
òîæå ïîìî÷ü: ïîêîëîòü äðîâà, ñëîæèòü
ïîëåííèöó, à Ãðà÷¸â âìåñòî òîãî, ÷òî-
áû îêàçàòü ïîìîùü ðîäíîé áàáóøêå,
èä¸ò ïîìîãàòü äðóãîìó ÷åëîâåêó. Ýòî
íåñïðàâåäëèâî.

- Ïîìîãàòü ëþäÿì - êîëëåêòèâíîå
òâîð÷åñêîå äåëî, â êîòîðîì íå ìîæåò
áûòü òâîåãî è ìîåãî, - ïàðèðîâàëà
Çèíàèäà Áîðèñîâíà.

ß ñ òàêèì äîâîäîì íå ñîãëàñèëñÿ.
- Ìèøà ïðîñòî îáÿçàí ñíà÷àëà ïî-

ìî÷ü ñâîåé áàáóøêå.
Ðåáÿòà ïîääåðæàëè ìåíÿ. Êëàññ-

íàÿ íåõîòÿ ñäàëàñü.
×åðåç äåíü ÿ íå÷àÿííî óñëûøàë,

êàê Çèíàèäà Áîðèñîâíà ãîâîðèëà ïðåä-
ñåäàòåëþ ñîâåòà îòðÿäà Ãàëå Ãàâðèëî-
âîé, ÷òîáû íà ñîâåòå îòðÿäà ðåáÿòà îñó-
äèëè ïîñòóïîê ïèîíåðà Âàëåðû Ãîðîá-
÷åíêî, âí¸ñøåãî ñóìÿòèöó â êîëëåêòèâ-
íîå äåëî. Ãàëÿ ïîíèìàþùå êèâíóëà
ãîëîâîé.

ß íå ïðåìèíóë ïîäîéòè ê Ãàâðè-
ëîâîé:

- Ãàëÿ, ÿ íèêîìó èç òîâàðèùåé
íè÷åãî íå ñäåëàë ïëîõîãî, çà ÷òî æå
ìåíÿ ðàçáèðàòü íà ñîâåòå îòðÿäà? Åñëè
ìîé ïîñòóïîê íå ïîíðàâèëñÿ Çèíàèäå
Áîðèñîâíå, òî ïóñòü ñî ìíîé îíà è
ïîãîâîðèò, íàêîíåö, âûçîâåò ðîäèòå-
ëåé. Ñëîâîì, òàê. Ñ ýòîãî äíÿ òû îäíà
áóäåøü õîäèòü â øêîëó è èç øêîëû
äîìîé, ÿ òåáå íå ïîïóò÷èê. Ñàìà îáî-
ðîíÿéñÿ îò ñîáà÷üåé ñâîðû, èíäþêîâ,
ãóñåé, êîðîâ, êîçëîâ è áàðàíîâ. Ïóñòü
òåáÿ ñîïðîâîæäàåò â øêîëó è äîìîé
ñàìà Çèíàèäà Áîðèñîâíà.

ß ïîâåðíóëñÿ è ïîñïåøèë äîìîé.
Çà ìîåé ñïèíîé óñëûøàë, êàê çàïëà-
êàëà Ãàëÿ. ×òîáû íå âèäåòüñÿ ñ Ãàâðè-
ëîâîé ÿ ñòàðàëñÿ ðàíüøå îòïðàâëÿòüñÿ
â øêîëó è âîçâðàùàëñÿ äîìîé êàê
ìîæíî áûñòðåå.

Íî ïðîø¸ë äåíü, äðóãîé, íåäåëÿ,
à çàñåäàíèå ñîâåòà îòðÿäà íå ïðîèñõî-
äèò. Ìíå äóìàåòñÿ, ïîòîìó, ÷òî Ãàëÿ
âñ¸ ðàññêàçàëà ìàìå, à òà ñõîäèëà â
øêîëó è ïîãîâîðèëà ñ ó÷èòåëåì. Âûñ-
êàçàëà åé, ÷òî â òàêèõ ñëó÷àÿõ ó÷èòåëü
ñàìà äîëæíà áûëà íàéòè âûõîä èç ïî-
ëîæåíèÿ, à íå ïåðåêëàäûâàòü ñâîè îáÿ-
çàííîñòè íà äåòñêèå ïëå÷è. Ê òîìó æå

è ðàñïðåäåëÿòü òèìóðîâñêóþ ïîìîùü
ïðåñòàðåëûì äîëæíû ñàìè ïèîíåðû.

Óëîâêè
ïèîíåðâîæàòîãî
Äëÿ óñèëå-

íèÿ òðóäîâîãî
âîñïèòàíèÿ â 50
- 60-å ãîäû ïðî-
øëîãî ñòîëåòèÿ
ïðàâèòåëüñòâî
ñòðàíû ïðîâåëî
øêîëüíóþ ðå-
ôîðìó - ïîëè-
òåõíèçàöèþ îá-
ùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé. Äëÿ ðå-
àëèçàöèè ýòîãî
ïëàíà óâåëè÷èëè íà ãîä îáó÷åíèå â øêî-
ëå. 9-ÿ øêîëà ßðîñëàâëÿ íà áàçå ìî-
òîðíîãî çàâîäà ñòàëà ãîòîâèòü ñòàíî÷-
íèêîâ (øëèôîâùèêîâ), ó÷àùèåñÿ 49-é
øêîëû íà çàâîäå òîïëèâíîé àïïàðàòó-
ðû îñâàèâàëè ïðîôåññèþ ñâåðëîâùè-
êîâ, èç ðåáÿò 74-é ãîòîâèëè âûïóñê ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ øòóêàòóðîâ è ìàëÿðîâ.

ß ñ äåòñòâà ïðåäñòàâëÿë ñåáÿ ãóìà-
íèòàðèåì: èñòîðèêîì, æóðíàëèñòîì,
ïîýòîìó òåõíè÷åñêèå ïðîôåññèè è ñïå-
öèàëüíîñòè ìåíÿ íå èíòåðåñîâàëè. Íî
÷òî äåëàòü, êîãäà ñïëîøü è ðÿäîì âíå-
äðÿþòñÿ ðàáî÷èå ïðîôåññèè?

Ìíå ïîâåçëî, îòöà ïåðåâåëè ñëó-
æèòü â Êîñòðîìó. Â íåñêîëüêèõ îñòà-
íîâêàõ îò âîåííîãî ãîðîäêà áûëà øêî-
ëà, íà áàçå êîòîðîé ãîòîâèëèñü êàäðû
ïèîíåðâîæàòûõ. (Â òå ãîäû Êîñòðîìà
ñëàâèëàñü ìåòîäè÷åñêèìè ðàçðàáîòêà-
ìè â ðàçâèòèè ïèîíåðñêîãî äâèæåíèÿ
â ñòðàíå).

Èç 30 ÷åëîâåê êëàññà ìàëü÷èêîâ
áûëî òðîå, ÿ îêàçàëñÿ ÷åòâ¸ðòûì. Îáó-
÷àëè íàñ èñòîðèè ïèîíåðñêîãî äâèæå-
íèÿ, ìåòîäàì ðàáîòû ñ ïèîíåðàìè, ïå-
äàãîãèêå, ïñèõîëîãèè - íå ñêó÷íûì íà-
óêàì. Ïðàêòèêîâàëèñü â øêîëå íà ìëàä-
øèõ êëàññàõ.

Ìû ãîòîâèëè ïðàçäíè÷íûå íîìåðà
ê Äíþ Ñîâåòñêîé Àðìèè è Âîåííî-
ìîðñêîãî ôëîòà, Ìåæäóíàðîäíîìó
æåíñêîìó äíþ, Äíþ Ïîáåäû, ñïîðòèâ-
íûì ïðàçäíèêàì, âèêòîðèíàì, äðóãèì
ìåðîïðèÿòèÿì.

Ëåòíþþ ïðàêòèêóäîâåëîñü ïðîõî-
äèòü â ïèîíåðñêèõ ëàãåðÿõ îáëàñòè.
Ìåíÿ ðàñïðåäåëèëè â ïèîíåðñêèé ëà-
ãåðü íà Âîëãå, â äâóõ îñòàíîâêàõ ïî
ðåêå îò Êîñòðîìû, â Êîçëîâûõ ãîðàõ.
Ðàçìåùàëñÿ ëàãåðü â ñîñíîâîì áîðó,
îòðÿäíûå êîðïóñà ñîñòàâëÿëè äåðåâÿí-
íûå ïîñòðîéêè êàçàðìåííîãî òèïà.
Îäèí êîðïóñ -  îäèí îòðÿä. Òåððèòî-
ðèÿ íå ïåðåãðóæåíà ñòåíäàìè íàãëÿä-
íîé àãèòàöèè.

Ïîðÿäîê äëÿ âñåõ ëàãåðåé îäèí:
îáÿçàòåëüíàÿ óáîðêà îòðÿäíîé òåððè-
òîðèè îò ïàäàþùèõ âåòîê, øèøåê, ôàí-
òèêîâ, ïàêåòîâ è áóìàãè. Íà ëàãåðíóþ
ëèíåéêó, â ñòîëîâóþ, íà ìåðîïðèÿòèÿ
äåòè îáÿçàòåëüíî äâèãàëèñü â êîëîí-
íå ïî îáîçíà÷åííûì òðîïèíêàì ñ ðå-

÷¸âêîé.  Èíà÷å

íåëüçÿ - ðàäèöèÿ.

Ìíå äîñòàëñÿ

ïîäðîñòêîâûé îò-

ðÿä, ñîñòîÿùèé

èç äåòåé ïèîíåð-

ñêîãî âîçðàñòà:

ïÿòûõ-øåñòûõ

êëàññîâ. Ñîòðóä-

íèêè ëàãåðÿ ñåòî-

âàëè, ÷òî ýòî ñà-

ìûé òðóäíûé,

ïîä÷àñ ïëîõî óï-

ðàâëÿåìûé âîç-

ðàñò. Ñìåøëè-

âûé, ñâîáîäîëþ-

áèâûé è ðàíè-

ìûé. Ñâîåé ïðàê-

òèêîé ÿ îïðîâåðãàþ ýòî ðàñõîæåå óò-

âåðæäåíèå. Ïðîñòî íàäî èñïîëüçîâàòü

ñ âûãîäîé åæåäíåâíóþ øàãèñòèêó. Êòî

ëó÷øå âñåõ ìàðøèðóåò, òîò îñâîáîæ-

äàåòñÿ îò óòîìèòåëüíîé åæåäíåâíîé

óáîðêè îòðÿäíîé òåððèòîðèè. Êàê óãî-

ìîíèòü ïåðåä ñíîì ðàçâîëíîâàâøóþ-

ñÿ îò ìíîæåñòâ ìåðîïðèÿòèé äåòñêóþ

ñòèõèþ? Ïîìîæåò èãðà â ñëîâà: íàçâà-

íèå ãîðîäîâ, ìîðåé, èì¸í ìàëü÷èêîâ

è äåâî÷åê. Ïîáåäèòåëü èìååò ïðàâî íà

10 - 15 ìèíóò ëå÷ü ïîçæå (â íàðóøå-

íèå ðåæèìà), íî öåëü äîñòèãíóòà: â

ïàëàòå èäåàëüíàÿ òèøèíà.

Çà îêíîì òåìíî, ëèøü êîíò-

ðîëüíûå ôîíàðè ñâåòÿò, ïîáåäèòåëþ

îäíîìó íàõîäèòüñÿ "íà ñâîáîäå" íå-

óþòíî, ñêîðåå áû â ïîñòåëü. Ïîáåäè-

òåëü êîíêóðñà íà çíàíèå ôàìèëèé ðîñ-

ñèéñêèõ è ñîâåòñêèõ ïîëêîâîäöåâ èìååò

ïðàâî íà íåñêîëüêî ìèíóò êóïàòüñÿ

äîëüøå, ÷åì âåñü îòðÿä. È âñå ñ ýòèì

ñîãëàñíû. Íè îäíà ñìåíà ñòîëüêî íå

÷èòàëà áèáëèîòå÷íûõ ãàçåò è êíèã êàê

ýòîò îòðÿä, ðàññêàçûâàëè áèáëèîòåêàðü

è îòðÿäíûå âîñïèòàòåëè.

À êîãäà ïðèøëî âðåìÿ ó÷àñòèÿ â

ïàòðèîòè÷åñêîì ñìîòðå ñòðîÿ è ïåñíè,

íàø ïèîíåðñêèé îòðÿä çàâîåâàë ïåð-

âîå ìåñòî. Èçâåñòíîå äåëî - çàñëóæåí-

íûå íàãðàäû è ïî÷¸ò. À ÿ, êàê íàðóøè-

òåëü ïðàâèë ëàãåðíîãî ðàñïîðÿäêà,

ïîëó÷èë ïîðèöàíèå. Íî äîáèëñÿ ãëàâ-

íîãî: íàø îòðÿä áûë ïðèçíàí ëó÷øèì

ïî ïîêàçàòåëÿì â ëàãåðå. Äåòè áûëè

äîâîëüíû ñìåíîé, ðîäèòåëè òîæå.

Èìååò ìåñòî
íàñëåäñòâåííîñòü
Èíòåðåñíî, îòêóäà ó ìåíÿ ðîæäà-

þòñÿ íåîðäèíàðíûå èäåè? Îêàçàëîñü,
÷òî ýòî âåðíî íàñëåäñòâåííîå. Îòåö,
áóäó÷è øêîëüíèêîì ñòàðøèõ êëàññîâ,
â ëåòíèå êàíèêóëû òîæå ðàáîòàë ïèî-
íåðâîæàòûì íà õóòîðå. Äàæå ñîõðà-
íèëñÿ ãðóïïîâîé ñíèìîê êîíöà 30-õ
ãîäîâ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ. Ýòî ïîòîì
åãî ïðèçâàëè â àðìèþ, îêîí÷èë îôè-
öåðñêèå êóðñû, âîåâàë. Â "ïåðåñòðîå÷-
íûå" âðåìåíà îñòàëñÿ âåðåí ïðèñÿãå.
È ÿ ïî åãî ïðèìåðóòîðæåñòâåííîå îáå-
ùàíèå ïèîíåðà âûïîëíèë: îñòàëñÿ âå-
ðåí èäåàëàì ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêîãî ãî-
ñóäàðñòâà. Ñëóæó ëþäÿì, à íå âëàñòè,
êîòîðàÿ "çàáûëà" ãåðîè÷åñêèé âêëàä
ïèîíåðèè â ïîáåäó íàä íåíàâèñòíûì
âðàãîì íà ôðîíòå è â òûëó.

Âàëåðèé ÃÎÐÎÁ×ÅÍÊÎ,
÷ëåí Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè,

çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû ÐÔ.

Íà ñíèìêàõ: ÿ - ïèîíåð ñ òð¸õ-

ëåòíèì ñòàæåì;ïèîíåðñêèé âîæà-

òûé â Êîçëîâûõ ãîðàõ; ïèîíåðâî-

æàòûé Àëåêñàíäð Ãîðîá÷åíêî -

ïåðâûé ðÿä, ïåðâûé ñïðàâà.

Ïåðåä ëèöîì ñâîèõ òîâàðèùåé òîðæåñòâåííî îáåùàþ

ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ

Þíêîðû øêîëû þíûõ æóðíà-

ëèñòîâ èì. Í. Îñòðîâñêîãî ãîðîä-

ñêîãî Äâîðöà ïèîíåðîâ âìåñòå ñî

ñâîèì ðóêîâîäèòåëåì Â.À. Ãîðîá-

÷åíêî âîññòàíîâèëè èñòîðè÷åñêóþ

ïàìÿòü î þíûõ ÿðîñëàâöàõ. Íà

îñíîâå ïîèñêîâî-êðàåâåä÷åñêèõ è

èññëåäîâàòåëüñêèõ ìàòåðèàëîâ

áûëè ïîäãîòîâëåíû è ñàìîñòîÿ-

òåëüíî èçäàíû èñòîðèêî-ïóáëèöè-

ñòè÷åñêèå ñáîðíèêè "Þíûå ÿðîñ-

ëàâöû â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-

íîé âîéíû" (2007 ã); "Þíûå ÿðîñ-

ëàâöû - ôðîíòó! 1941-1945" (2016

ã.); "Ëåãåíäû ðîæäàþò ãåðîåâ"

(2020 ã.).

Êîëëàáîðàíòû (ïðåäàòåëè) èñ-

òîðè÷åñêîé ïàìÿòè î þíûõ ïèîíå-

ðàõ, à çíà÷èò ôàëüñèôèêàòîðîâ èñ-

òîðè÷åñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè äî-

ñòîéíû ñóðîâîãî íàêàçàíèÿ.


