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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ

Закончилась календарная 
зима! В этом году она выдалась 
самой настоящей – со снегом 
и морозами за минус тридцать. 
Такой, какой и должна быть в 
средней полосе России. И какой 
она всегда была ещё лет двад-
цать назад. Просто с нашим всё 
более «европейским» климатом 
мы порядком это подзабыли. А 
коммунальные службы и мэрия 
Ярославля на фоне прошлогод-
ней аномально тёплой зимы и 
вовсе расслабились. И когда 
пришло время засучить рука-
ва – откровенно саботировали 
работу, ввергнув 600-тысячный 
город в сущий снежно-ледяной 
ад. Теперь за это надо ответить! 

Такой отвратительной «убор-
ки» снега в Ярославле не было, 
пожалуй, никогда. Впрочем, на-
звать уборкой жалкие попытки 
справиться с выпавшим снегом 
со стороны мэрии и МБУ «Гор-
зеленхозстрой» можно лишь с 
очень большой натяжкой. Даже 
основные проспекты несколько 
суток представляли собой обле-
денелые колеи, передвигаться 
по которым с трудом могли даже 
тяжёлые автобусы и полнопри-
водные автомобили. А ряд улиц 
3-4 категорий и вовсе остались 
не чищены. Притом, это касалось 
не только февральских, но и пре-
дыдущих снегопадов. Причина 
случившегося коллапса ясна, как 

Божий день – пол-
ный паралич управ-
ления и преступное 
разгильдяйство ны-
нешних так называ-
емых руководителей 
города во главе с 
«варягом» Волковым.

Напомним, что в 
помощь горе-началь-
никам из бюджета 
даже выделили целе-
вую субсидию в 200 
миллионов рублей. 
Но куда делись эти 
деньги, так и оста-
лось непонятным. Сегодня этот 
вопрос уместно адресовать над-
зорным органам. К слову, ГИБДД 
ещё осенью предупреждала о 
рисках срыва работ по зимнему 
содержанию из-за огромного де-
фицита техники. Слова оказались 
пророческими. В среднем, на 
улицах областного центра зимой 
работали от 30 до 60 различ-
ных машин. И лишь в отдельные 
дни (и то после многочисленных 
окриков «сверху») их количество 
переваливало за 70. Это при том, 
что по нормативу убирать Ярос-
лавль должны 250-300 единиц. 

Но даже с учётом имеющегося 
дефицита, работа была организо-
вана из рук вон плохо. Несмотря 

на сильные снегопады, жители 
обращали внимание на отсут-
ствие коммунальщиков на улицах 
в ночные часы и выходные дни. А 
уборочная техника, выходя на ра-
боту, порой просто простаивала, 
либо передвигалась с поднятыми 
отвалами. Подобное отношение 
к делу трудно назвать иначе, как 
вредительством. Итог получился 
закономерным. На исходе зимы 
город на несколько дней парали-
зовали 10-балльные пробки. За 
сутки инспекторами ГИБДД фик-
сировалось по 115-125 аварий. 
Когда в конце прошлой недели 
неубранный снег сначала раста-
ял, а потом превратился в лёд, к 
пострадавшим автомобилистам 

добавились многочисленные пе-
шеходы. Только в минувшую пят-
ницу в травмпункты обратились 
порядка 260 человек. На улицах 
же случился настоящий ад: авто-
бусы и грузовики разворачивало 
поперёк проезжей части, словно 
игрушки. Тысячи людей не смогли 
вовремя уехать в районы на вы-
ходные. Детским садам пришлось 
продлевать работу – запертые 
на дорогах родители не успевали 
забрать своих малышей. А школь-
никам и студентам вновь вве-
ли свободное посещение учебы 
(уже без всякого коронавируса). 

Продолжение на стр. 4.

Снежный коллапс и ледяной ад в Ярославле. 
Ответит ли мэрия?

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздрав-

ляю вас с Международным 
женским днём 8 МАРТА!

Спасибо вам за неиссякае-
мую доброту, огромное тру-
долюбие, щедрость серд-
ца, умение сделать нашу 
жизнь светлой и радостной. 
Будьте всегда красивыми, 
милосердными, обаятель-
ными и неповторимыми.

Пусть в ваших семьях 
царят любовь и взаимо-
понимание, не покидает 
уверенность в завтраш-
нем дне, осуществляются 
самые светлые надежды 
и ожидания! Доброго вам 
здоровья, счастья, благопо-
лучия, удачи во всех делах 
и начинаниях и празднич-
ного весеннего настроения!

А.В. ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь 

Ярославского ОК КПРФ.

Россия – женская душа

Зажгу свечу в каморке 
тесной

И буду слушать, чуть дыша,
Негромкий, чистый глас 

небесный:
«Россия – женская душа!»
Я убеждён, что жизнь на воле
Не стоит медного гроша,
Когда не слышно в чистом 

поле:
«Россия – женская душа!»
Мне не нужна страна другая,
Сколь ни была бы хороша,
Поскольку есть она, родная,
Россия – женская душа.
Давно живу на белом свете,
О прошлом мысли вороша.
Но знаю, есть на белом 

свете
Россия – женская душа.
Спаси, Господь, мою Рос-

сию,
Пусть она, крыльями шурша,
Летит вперёд под небом 

синим,
Россия – женская душа!

Е. ГУСЕВ.

Безопасное детство: слова и дела
В прошлый четверг в област-

ной Думе состоялись депутат-
ские слушания на тему «Ярос-
лавская область – территория 
безопасного детства». Её ак-
туальность сегодня сложно 
переоценить. Недаром даже 
в Конституции дети указаны в 
качестве важнейшего приори-
тета государственной политики. 
Впрочем, подобные декларации 
должны подкрепляться конкрет-
ными действиями. В против-
ном случае, они так и останутся 
лишь высокопарными слова-
ми. Слушания показали, что на 
этом направлении предстоит 
ещё очень большая работа.  

Безопасность детства – вопрос 
комплексный и многофакторный. 
Поэтому в думском зале заседа-
ний собрались представители всех 
профильных ведомств: департа-
мента образования и управления 
по социально-демографической 
политике, УГИБДД и МЧС, проку-
ратуры и аппарата уполномочен-
ного по правам ребёнка. Каждый 
выступил с докладом по своему 
направлению. Последнее время 
в регионе сделаны определённые 
шаги для обеспечения безопасно-
сти жизни и здоровья подрастаю-
щего поколения. Это внедрение 
специальных образовательных 
программ по изучению правил 
дорожного движения, снабжение 
детской одежды световозвращаю-
щими элементами, приобретение 
противопожарного оборудования 
и так далее. Разработан проект 
концепции, позволяющей объе-
динить все соответствующие ме-
роприятия. Тем не менее, пока 
этих шагов явно недостаточно. 

Прежде всего, в регионе 

по-прежнему остаётся 
много проблем. О чём 
красноречиво свиде-
тельствует статистика, 
представленная ведом-
ствами. Так, только в 
период с 1 января по 
20 февраля 2021 года 
произошло 19 ДТП с 
участием несовершен-
нолетних, в котором 
погиб 1 ребёнок и ещё 
22 получили травмы. 
42 ребёнка пропали 
без вести. 1 был от-
равлен. Одной из глав-
ных напастей остаются 
пожары. Серьёзные 
сложности возникают 
при работе с неблаго-
получными семьями. 
Нередки случаи вы-
падения малышей из 
окон. Много нареканий 
вызывает оказание 
медицинской помощи и обе-
спечение качественного пита-
ния для маленьких ярославцев. 
Часть проблем была озвуче-
на в ходе депутатских вопро-
сов. Так, заместитель предсе-
дателя фракции КПРФ Эльхан 
Мардалиев поднял важную и 
одновременно сложную тему – 
предупреждение преступлений 
против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних:

- По данным мониторингового 
центра по выявлению запре-
щённого контента, в России 
ежегодно происходит порядка 
150 тысяч преступлений такого 
рода. Но эта цифра достаточно 
условна, поскольку подобные 
преступления, как правило, не 
предаются широкой огласке. 

Ещё одна тревожная тенденция 
– то, что возраст пострадавших
детей снижается. Если в 2007 
году к основной группе риска 
относили категорию 12-14 лет, 
то в 2019 году – уже 7-12 лет. К 
сожалению, это зло не обходит 
стороной и Ярославскую об-
ласть. Ежегодно несколько дел 
получают широкий обществен-
ный резонанс. Три года назад 
поднимался вопрос создания 
базы людей, которые были 
уличены в таких преступлени-
ях. Потом эта тема заглохла. 
Но в мае 2020 года федераль-
ный детский омбудсмен снова 
подняла её. Скажите, какова 
ваша позиция и как защитить 
наших детей от данной угрозы?

Продолжение на стр. 2.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Безопасное детство: слова и дела

Продолжение. Начало на стр. 1.
Региональный детский омбу-

дсмен Михаил Крупин согласился 
с постановкой вопроса и поддер-
жал идею создания указанной 
базы данных. Правда, отметил, 
что этот вопрос находится в ве-
дении федеральных властей. Тем 
не менее, инициативу с мест тоже 
никто не отменял. А работа по 
формированию базы должна про-
ходить параллельно с дальнейшей 
блокировкой опасного контента. 

Второй момент, на который 
стоит обратить внимание – опре-
делённое несоответствие прини-
маемых мер реальному масшта-
бу проблемы. К примеру, можно 
закупать детские кресла, но при 
этом продолжать использовать 
старые школьные автобусы, раз-
валивающиеся на ходу. Ребята 
могут носить светоотражающие 
стикеры на одежде, но продол-
жать ходить по дорогам без свето-
форов и даже тротуаров. Понятно, 
что ни о какой безопасности в дан-
ном случае не может быть и речи. 

Тему развил депутат-комму-

нист Валерий Байло: 
- Яркий пример 

– школа-интернат
№ 8 в городе Ярос-
лавле, где проходят 
обучение дети с осо-
бенностями разви-
тия. Два здания ин-
терната разделены 
внутриквартальным 
проездом, по которо-
му идёт достаточно 
интенсивный авто-
мобильный траф-
фик. Но почему-то 
там никак не могут 
поставить два знака 
«пешеходный пе-
реход», нарисовать 

«зебру» и организовать искус-
ственные неровности. Мы про-
водили выездное совещание, 
несколько раз поднимали во-
прос на профильном комите-
те. Но пока ничего не сделано. 

Второй пример – школа № 
60 в районе фабрики «Крас-
ный перевал». Дети также вы-
нуждены добираться туда по 
межквартальному проезду, 200 
метров, без тротуара. Хотелось 
бы получить ответ о целесоо-
бразности комплексного реше-
ния этих проблем в рамках кон-
цепции безопасного детства. 

Напомним, что при подготовке 
бюджета на 2021 год депутаты 
фракции КПРФ внесли поправ-
ку о выделении 600 миллионов 
рублей на ремонт подъездных 
путей к социальным учреждени-
ям региона. Но правительство 
области отклонило это предло-
жение. Отмолчались чиновники и 
на этот раз. Конкретика последо-
вала лишь от ГИБДД. По мотивам 
неоднократных представлений в 

адрес департамента городского 
хозяйства и прокурорского иска 
решение об обустройстве тротуа-
ра у школы-интерната № 8 было 
принято в судебном порядке. В 
настоящий момент оно находит-
ся в службе судебных приставов 
для исполнения. Вопрос остаёт-
ся на контроле депутатов-ком-
мунистов Дзержинского района. 

Впрочем, проблемы с безопас-
ностью дорожного движения име-
ются даже в центре Ярославля. 

- На какой стадии находится 
вопрос с установкой свето-
форов на Красной площади в 
створе проспекта Октября и 
улицы Советской? Поступают 
обращения от преподавателей. 
Там находятся учебные заве-
дения, главный корпус ЯрГУ 
имени П.Г. Демидова. Очень 
опасный участок и крайне 
интенсивное движение, - по-
интересовался депутат фрак-
ции КПРФ Алексей Филиппов.

По информации госавтоинспек-
ции проектно-сметная документа-
ция на установку светофора уже 
согласована. Он будет разме-
щён за памятником В.И. Ленину. 

В общей сложности депутаты 
задали больше десятка вопросов 
и подготовили свои предложе-
ния по итогам слушаний. Одно из 
них озвучил председатель фрак-
ции КПРФ Александр Воробьев.

- Разработка концепции – 
безусловно, шаг вперёд. И он 
нужен. Но это всего лишь один 
шаг. Я думаю, что информа-
цию о подготовке конкретных 
предложений нужно довести не 
только до официальных струк-
тур, но и до общественности. 
Чтобы люди также могли вы-
сказать свои соображения. 

Со своей сто-
роны предлагаю 
рассмотреть во-
прос возобнов-
ления работы 
реабилит ацион -
ного центра для 
несовершеннолет-
них, страдающих 
н а р к о т и ч е с к о й 
зависимостью в 
городе Данило-
ве. Несколько лет 
назад его ликви-
дировали. Но он 
очень нужен. И 
самое главное: 
когда мы говорим 
о тех мерах, кото-
рые нужно сделать, мы долж-
ны исходить из того, в каком 
«больном» обществе мы жи-
вём. Речь и о ситуации в небла-
гополучных семьях, и о многом 
другом. Если мы будем лечить 
наше общество – вопрос будет 
эффективно решаться. Если мы 
будем рассуждать только о све-
тоотражающих наклейках на 
рукавах – систем-
ного решения про-
блемы не будет. 

Рекомендация в 
адрес правитель-
ства области о 
создании реабили-
тационного центра 
была поддержана. 
Кроме того, парла-
ментарии одобри-
ли предложение 
Валерия Байло о 
разработке специ-
ального приложе-
ния к смартфонам, 
с помощью которо-
го родители смог-

ли бы отследить передвижение 
своего ребёнка (по опыту школы 
№26 города Ярославля). В целом, 
на формулировку всех инициатив 
отвели две недели. После чего 
предложения будут оформлены 
и направлены всем заинтересо-
ванным сторонам для изучения 
и последующего исполнения.

Иван ДЕНИСОВ.

Ярославских коммунистов 
пытаются прессовать за 

встречу с избирателями 23 
февраля

Об этом ЯРНОВОСТЯМ сооб-
щил первый секретарь обкома 
КПРФ Александр Воробьев. По 
его словам, вечером к нему до-
мой пришли сотрудники УМВД 
России по Ярославской обла-
сти, которые пытались вру-
чить супруге повестку о явке 
Воробьева для составления 
административного протокола. 

— Жена эту повестку не взяла. В 
это время я возвращался домой и 
встретил полицейских у собствен-
ного подъезда. Они хотели вру-
чить повестку мне, но я сказал, что 
23-го все было законно, так что 
ничего я брать не буду, — говорит 
Воробьев. — Они мне заявили, что 
в понедельник я должен явиться, 

даже если не возьму повестку. Я 
им ответил, что никуда не пой-
ду, а в понедельник они могут 
рисовать что угодно — без меня.

Отметим, вчера несколько ярос-
лавских изданий — явно с подачи 
внутриполитического блока пра-
вительства области — разместили 
материалы о том, что организато-
ров встречи коммунистов с изби-
рателями ждут санкции. Готовить 
аудиторию к прессингу КПРФ 
таким топорным образом мог-
ли только люди, не имеющие ни 
малейшего представления о по-
литическом процессе в регионе.

По материалам издания 
ЯРНОВОСТИ.

В Ярославле провалившемуся в колодец 
ребенку выплатят компенсацию

В сентябре 2020 года в ми-
крорайоне «Резинотехника» 
9-летний мальчик Макар шел 
с матерью домой, наступил 
на кусок пенопласта и улетел 
в колодец. По словам мате-
ри пострадавшего, люк, на-
ходившийся в метре от цен-
тральной дороги напротив 
торгового комплекса, был не 
огорожен. Ребенок отделался 
ссадинами и сильным испугом. 
Депутат фракции КПРФ в муни-
ципалитете г. Ярославля Ната-
лия Бобрякова с самого нача-
ла произошедшего инцидента 
взяла ситуацию на контроль.

По сообщению Заволжского 
РОВД, собственником колодца 

является индивидуальный пред-
приниматель, однако он якобы 
не знал, что за него несет от-
ветственность. Так как полиция 
отказала матери пострадавше-
го Макара в возбуждении уго-
ловного дела, депутат Наталия 
Бобрякова направила соответ-
ствующий запрос в прокуратуру.

 — Я в шоке от работы нашей 
«доблестной» полиции! По мне-
нию сотрудника Заволжского 
РОВД можно не нести никакой 
ответственности за свою соб-
ственность, подвергая опасности 
окружающих, — прокомментиро-
вала ситуацию Наталия Юрьевна.

После направленного запроса и 
благодаря общественной огласке 
произошедшего инци-
дента к этой истории 
подключились про-
куратура и уполно-
моченный по правам 
ребенка Ярославской 
области Михаил Кру-
пин. Был подан иск 
в защиту интересов 
несовершеннолетнего 
Макара «о компен-
сации морального 
вреда в связи с при-
чинением вреда здо-
ровью». По решению 
суда в пользу ребен-
ка, провалившегося 
в открытый водо-
проводный колодец, 
взыскана компенса-

ция в размере 35 000 рублей.
По окончанию дела мама по-

страдавшего мальчика вырази-
ла слова благодарности в адрес 
Наталии Бобряковой, которая 
с первых минут инцидента до 
вынесения решения суда дер-
жала ситуацию на контроле.

— За свои права надо бороться, 
следить за имуществом, которое 
может быть опасно, особенно для 
детей. Надеюсь, многие сделают 
правильные выводы. Будьте вни-
мательнее, на какой бы стороне вы 
не были, — подытожила депутат.

Наш корр.
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Состоялась II внеочередная конференция областной организации 
Российского профсоюза работников промышленности

18 февраля в Доме профсою-
зов состоялась II внеочередная 
конференция областной органи-
зации Российского профсоюза 
работников промышленности.

Основными вопросами конфе-
ренции были выборы председа-
теля РОСПРОФПРОМ-Ярославль, 
нового состава областного сове-
та Профсоюза и представителя в 
состав Совета Объединения ор-
ганизаций профсоюзов области.

В работе конференции при-
няли участие лидер ярос-
лавских профсоюзов Сергей 

Соловьев, заместитель предсе-
дателя Профобъединения Алек-
сандр Дьячков и депутат об-
ластной Думы Елена Кузнецова.

Более 30 лет областную орга-
низацию Профсоюза работников 
текстильной и легкой промыш-
ленности и три года после объ-
единения этого Профсоюза с 
Профсоюзами машиностроителей 
и работников оборонной промыш-
ленности и создания РОСПРО-
ФПРОМ-Ярославль возглавляла 
Тамара Ивановна Яблокова. II вне-
очередная конференция област-

ной организации должна была 
пройти в декабре прошлого года, 
но из-за болезни кандидата на 
должность председателя отложе-
на. А 10 февраля Тамара Ивановна 
ушла из жизни, и заседание кон-
ференции проходило уже без нее.

Татьяну Колобенину, кандидата 
на должность председателя, пред-
ставила Елена Кузнецова. Она 
подчеркнула, что Татьяна Алексе-
евна прошла большой трудовой 
путь, и где бы она ни работала, 
всегда характеризовалась как 
грамотный, ответственный специ-
алист, честный и порядочный че-
ловек. Сама Татьяна Колобенина 
рассказала, что после окончания 
педагогического института рабо-
тала в школе, затем возглавила 
райком комсомола Гаврилов-Ям-
ского района, была секретарем 
обкома комсомола, директором 
ярославского планетария, рабо-
тала в Кировской администрации 
Ярославля, Ярославских отделе-
ниях Российского Фонда Мира и 
Фонда милосердия и здоровья.

Делегаты внеочередной кон-
ференции единогласно избрали 
Татьяну Алексеевну Колобенину 
председателем областной орга-
низации Российского профсоюза 

работников промышленности.
— Планку, которую подняла 

Тамара Ивановна Яблокова, не-
обходимо продвигать дальше, 
нужно делать большие и важные 
дела на благо работников. Я на-
деюсь на вашу помощь, понима-
ние и поддержку, — обратилась 
Татьяна Алексеевна к коллегам.

Сергей Соловьев, председатель 
Профобъединения, поздравил но-
вого председателя и пожелал акти-
ву областной организации успехов 
в работе, организационного укре-
пления и роста численности. — 

Численность профсоюзных рядов 
должна расти. В ваших первичных 
организациях есть потенциал, 
есть резервы для совершенство-
вания работы по мотивации и уве-
личению профсоюзного членства. 
Вы должны решить эту задачу, 
чтобы сохранить и усилить пози-
ции и авторитет областной орга-
низации Профсоюза работников 
промышленности, — подчеркнул 
лидер ярославских профсоюзов.

Наш корр.

Достойно отметили 103-ю го-
довщину создания Рабоче-кре-
стьянской Красной Армии ком-
мунисты Даниловского района. 
Заблаговременно уведомив го-
родскую и сельские администра-
ции о намерении организовать 
возложение венков и цветов к 
мемориалу Воинской славы у Веч-
ного огня в городе и к памятни-
кам погибшим воинам-данилов-
цам на селе, мы через районную 
газету «Северянка» пригласили 
жителей города и села присое-
диниться к этим мероприятиям. 
К сожалению, из-за недостатка 
транспортных и финансовых воз-
можностей не смогли охватить 
все сельские территории райо-

на и ограничились только исхо-
дя из наличия своих ресурсов.

Возложение провели 22 фев-
раля в сёлах Середа, Хабарово, 
Спас, Горинское, в деревнях Сем-
лово, Лыкошино, Ермаково и 23 
февраля - в городе Данилов и на 
селе - в посёлке Рощино и в де-
ревне Макарово. Оба дня стояла 
ясная и очень морозная погода, 
и она напоминала нам о героиз-
ме наших защитников, советских 
воинов, которые в такие же лютые 
морозы добывали для нас свобо-
ду от гитлеровских захватчиков.

Активно откликнулись на при-
глашение райкома КПРФ жите-
ли сёл Спас и Хабарово, Глава 
Даниловской сельской админи-

страции Светлана Николаевна 
Иванычева, заведующая Хаба-
ровским сельским клубом Ольга 
Петровна Белякова, депутат Да-
ниловского сельского поселения 
Сергей Александрович Фомичёв. 

Особенно ярко и организованно 
прошло мероприятие в деревне 
Семлово, где на приглашение рай-
кома КПРФ откликнулось молодое 
поколение - учащиеся средней 
школы имени Мичурина во главе с 
директором школы Надеждой Ва-
сильевной Головяшкиной. Празд-
ничный митинг здесь открыла 
библиотекарь Семловской сель-
ской библиотеки Зоя Михайлов-
на Лебедева, с праздником всех 
присутствующих поздравил  на-
чальник управления образования 
Даниловского района Владимир 
Борисович Головяшкин, от имени 
Даниловского районного отделе-
ния КПРФ слова благодарности 
защитникам Родины произнёс 
активный сторонник партии, ве-
теран ленинского комсомола Лео-
нид Николаевич Соколов. Учитель 
физкультуры Сергей Алексеевич 
Смирнов в своём выступлении от-
метил высокий уровень патриоти-
ческого воспитания в своей шко-
ле. Продолжая свою многолетнюю 
традицию, учащиеся школы име-
ни Мичурина взяли старт лыжному 
пробегу на место гибели военного 
лётчика Костромского авиаотряда 
Пименова Ивана Михайловича, 
который 6 июля 1970 года при 
проведении испытательного полё-

та на истребителе МИГ-17 ценой 
своей жизни предотвратил паде-
ние самолёта на город Данилов.

Все памятники на селе нахо-
дятся в хорошем состоянии, чув-
ствуется, что за ними ведётся 
постоянный присмотр и уход. Бла-
годарные селяне достойно чтут 
память о своих земляках-героях.

К сожалению, нельзя этого 
сказать о районной и городской 
власти. Памятник советскому во-
ину-освободителю у вечного огня 
разрушается, недавно отремон-
тированный памятник борцам за 
установление Советской власти 
приходит в негодность. Ещё в на-
чале девяностых снятый, якобы, 
на реставрацию, канул в исто-

рию памятник Владимиру Ильичу 
Ленину. Зато устанавливаются 
новые памятники и скульптуры 
- памятники почти мифическо-
му князю Даниилу Московскому, 
собаке Трезору, скульптуры чи-
новника, городового, ямщика, 
помещика, пожарного, мещанки. 
Активно вынашиваются планы 
продолжения Даниловского про-
менада, благоустройства Детско-
го парка и прочих объектов. А не 
пора ли расставить приоритеты?

Тамара БОГОМОЛОВА,
первый секретарь  

Даниловского РК КПРФ.

Чтим память земляков-освободителей
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Продолжение. Начало на стр. 1.
При этом мэрия проявила како-

е-то аномальное спокойствие. На 
все упрёки чиновники продолжали 
твердить: коммунальщики трудят-
ся, дороги приводят в порядок, 
всё нормально! Что отдавало уже 
запредельным цинизмом. Воис-
тину: плюнь в глаза – всё Божья 
роса. Мэр Волков вообще заявил, 
что так хорошо город не убирали 
никогда. Наверное, градоначаль-
нику пора обратиться к врачу и 
проверить зрение. Либо просто 
прочитать сотни гневных коммен-
тариев пользователей социальных 
сетей. И всё станет на свои места. 
Впрочем, «варягам» из мэрии не 
впервой делать необоснованные 

заявления, а потом не отвечать 
за свои же слова. Все помнят как 
вечно улыбающийся директор ДГХ 
Овчаров ещё 16 февраля пообе-
щал привести город в порядок 
за 10 дней. Этот срок закончил-
ся 26 февраля. Что произошло 
в этот день, мы описали выше.

Мэрское разгильдяйство за-
дело даже немногословного и 
пассивного губернатора Мироно-
ва. На заседании правительства 
области он потребовал привести 
дороги Ярославля в надлежащий 
вид и предложил чиновникам го-
родской администрации самим 
взять лопаты. Правда, за две не-
дели до этого глава региона уже 
говорил примерно то же самое. 

Как показала практика, должного 
эффекта его слова не возыме-
ли. В итоге Миронов оказался в 
довольно неловком положении: 
фактически, его подставил соб-
ственный протеже. Чтобы сохра-
нить лицо и не растерять остатки 
уважения, «генерал-губернатору» 
придётся или добиться от мэрии 
результата, или провести кадро-
вую чистку. Сам Дмитрий Юрье-
вич уже пообещал, что «к тем, кто 
не будет понимать свои задачи 
и не выполнять поручения, мы 
будем принимать другие реше-
ния». Правда, к кому конкретно 
и какие решения – не уточнил.

Если главе региона трудно, по-
мочь указать нарушения и опре-
делить виновных готовы ярослав-
ские коммунисты. Тем более, что 
на днях из прокуратуры пришёл 
ответ на запрос председателя 
фракции КПРФ в областной Думе 
Александра Воробьева, направ-
ленный ещё в январе. Александр 
Васильевич потребовал провести 
проверку деятельности должност-
ных лиц мэрии г. Ярославля и МБУ 
«Горзеленхозстрой» по исполне-
нию муниципального задания на 
выполнение работ по зимнему со-
держанию улично-дорожной сети 
(УДС), расходованию бюджетных 
средств и соблюдению прав граж-
дан. Данная проверка выявила 
факты ненадлежащей организа-

ции работ по уборке УДС, в том 
числе отсутствие достаточных сил 
и средств, а также несоблюдение 
требований бюджетного законо-
дательства. В связи с чем проку-
ратурой Ярославля в адрес мэра 
было внесено два представления, 
а в отношении должностных лиц 
ДГХ и территориальных адми-
нистраций возбуждены админи-
стративные дела. В настоящее 
время проверки продолжаются. 
Рискнём предположить, что по 
итогам февральских рейдов санк-
ций будет значительно больше. 

Как бы то ни было, депутаты 
фракции КПРФ будут добиваться 
привлечения руководителей горо-
да к максимально широкой ответ-
ственности, вплоть до уголовной. 

Предварительные итоги работ по 
зимнему содержанию Ярославля 
должны подвести на заседании 
профильного комитета област-
ной Думы 16 марта. Коммунисты 
подготовят свой проект решения, 
в котором будет отражена оценка 
ситуации и предложены конкрет-
ные меры. В том числе кадровые. 
Напомним, что ярославцы уже вы-
ставили «неуд» за уборку города 
и поддержали призыв к отставке 
мэра Волкова на встрече с депута-
тами от КПРФ 23 февраля. Теперь 
эти требования прозвучат уже в 
стенах городского муниципали-
тета и областного парламента.

А. ФЕДОРОВ.

Снежный коллапс и ледяной ад в Ярославле. 
Ответит ли мэрия?

Обварился коммунальщик, 
обварился кипятком

В Рыбинске произошел вопи-
ющий случай производственного 
травматизма. Рабочий-комму-
нальщик с предприятия «Рыбин-
ская генерация» во время работ 
упал в ров с кипятком и получил 
тяжелые ожоги. Сейчас он нахо-
дится в реанимации. Дело рас-
следуется, выясняются причины 
произошедшего. Но, хотя под-
робности нам пока неизвестны, 
главное уже понятно – несчаст-
ный случай произошел потому, 
что была нарушена техника без-
опасности. Она теперь наруша-
ется сплошь и рядом. Поэтому и 
несчастные случаи теперь не ред-
кость, хотя и не все они приводят 
к таким тяжелым последствиям.

А корень всего кроется в том, 
что «эффективные собственники» 
просто плюют на охрану труда, 
или же соблюдают ее формально, 
для галочки. Им неважны жизнь и 
здоровье рабочего человека, на 
которого они смотрят как на рас-
ходный материал: главное выжать 
из него как можно больше, а что с 
ним будет потом – не их забота.

Как известно, при царе-ба-
тюшке никакой охраны труда не 
было. Уровень травматизма на 
производстве был кошмарным. 
Огромное количество несчастных 
случаев заканчивались смертью 
пострадавших рабочих. В 1882 
году был принят первый закон об 
охране труда, который запрещал 
работу детей до 12 лет и работу 
в ночное время. Но представите-
ли капиталистов в Думе (то, что 
теперь называется «лобби») не-
сколько лет откладывали офици-
альное вступление закона в силу, 
а затем, когда закон вступил в 
силу, всячески препятствовали 
его исполнению. И только Со-
ветская власть – власть трудя-
щихся — действительно всерьез 
занялась охраной труда. Одним 
из ее первых декретов как раз и 
стал «Декрет о восьмичасовом 
рабочем дне, продолжительности 

и распределении рабочего вре-
мени». Этот декрет фактически 
стал первым в нашей стране зако-
ном об охране труда. В 1925 году 
начал работу Научно-исследо-
вательский институт охраны тру-
да. В 1928 году приняты первые 
нормы искусственного освещения 
производственных помещений. В 
1939 году утверждены общесоюз-
ные санитарные нормы и правила 
проектирования производствен-
ных помещений. Постепенно на 
предприятиях вводились средства 
техники безопасности, создава-
лись необходимые санитарно-ги-
гиенические условия, которые 
должны были минимизировать 
производственный травматизм. 
Благодаря этому травматизм на 
советских предприятиях по срав-
нению с дореволюционным вре-
менем снизился в четыре раза! 
Советская власть искренне, не 
на словах, а на деле заботилась 
о благополучии трудящихся, 
оберегала их жизнь и здоровье. 
Поэтому и были достигнуты та-
кие впечатляющие результаты.

В девяностых, после победы 
буржуазной контрреволюции и 
реставрации капитализма, новые 

хозяева страны махнули рукой на 
охрану труда. Им было не до этого 
– они были заняты разграблением 
и дележкой собственности совет-
ского народа. И мы в отношении 
производственного травматизма 
почти вернулись к царским вре-
менам. До 2013 года травматизм 
на российских предприятиях по-
стоянно увеличивался и достиг 
страшных цифр. После 2013 года 
он начал снижаться. В настоящее 
время он ощутимо снизился по 
сравнению с девяностыми и нуле-
выми, но до сих пор все еще оста-
ется очень высоким. За 2020 год 
в России произошло 23,3 тысячи 
несчастных случаев на производ-
стве, из них 1060 закончились 
смертью пострадавших. Это — 
одно из преступлений российско-
го капитализма. Он забрал жизнь 
и здоровье этих тысяч людей, 
убил их или изувечил ради обога-
щения горстки паразитов.  В свое 
время эффективным собственни-
кам придется дать ответ и за это.

В. АВДЕЕВА.

Диплом за серию публикаций- 
расследований  

в «Советской Ярославии»
Одним из победителей 

в конкурсе Союза жур-
налистов Ярославской 
области «Лучшая жур-
налистская работа 2020 
года» стал член редкол-
легии газеты «Советская 
Ярославия» Олег Гонозов.

Олег Сергеевич Гоно-
зов награжден дипломом 
победителя конкурса в но-
минации «Журналистское 
расследование» за серию 
публикаций-расследова-
ний в газете «Советская 
Ярославия» о ценноо-
бразовании в торговых 
сетях: «За продуктами – как на 
войну!» (№42), «Торговые сети 
продолжают накручивать цены. 

Власть безмолвствует»(№44), 
«Лишь бы продать» (№49).

Поздравляем коллегу с победой!

Награды педагогам от депутата 
КПРФ

25 февраля председатель 
фракции КПРФ Александр 
Воробьев посетил среднюю 
школу №43 им. А.С.Пушкина 
с углубленным изучением не-
мецкого языка. Депутат вручил 
педагогам Благодарственные 

письма и Почет-
ные грамоты 
Ярославской об-
ластной Думы.

Александр Ва-
сильевич побла-
годарил учителей 
за многолетний 
добросовестный 
труд в деле обуче-
ния и воспитания 
п о д р а с т а ю щ е г о 
поколения на тер-
ритории Ярос-
лавской области.

В свою оче-
редь коллектив 
средней школы 
№43 поздравил 

полковника в отставке А. Воро-
бьёва с прошедшим праздни-
ком и выразил слова благодар-
ности за оказанное внимание.

Дарья ТИХОМИРОВА.
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В Рыбинске разворачивается  
очередной фарс  
под названием  

«борьба с коррупцией»

Ярославские СМИ сообщили, 
что директора завода «Дорож-
ных машин» обвиняют в неза-
конном хищении бюджетных 
средств в особо крупном размере. 

По версии следствия он заку-
пал в Китае детали для техни-
ки и выдавал их за продукцию 
своего предприятия. При этом 
он получал из бюджета крупные 
субсидии. Государство компен-
сировало ему часть затрат на 
производство деталей и на содер-
жание рабочих мест. Таким обра-
зом, как утверждает следствие, 
директор нанес ущерб бюдже-
ту на 350 миллионов рублей.

Естественно, поднялся скандал. 
Все местные СМИ трубят об этом 
случае, а общественные деятели 
снова гневно клеймят коррупцию 
и требуют принять суровые меры, 
чтобы пресечь это зло. Дело дирек-
тора «Дормашин» передают в суд.

Все это мы уже проходили. Мы 
каждый день узнаем новости о 
чиновниках, наворовавших сотни 
миллионов или даже целые мил-
лиарды. Их постоянно клеймят и 
постоянно судят. Хотя чаще всего 
они выходят сухими из воды и в 
худшем случае получают условку 
– но ведь шум-то поднимается!

Словом — с проклятой корруп-
цией мы боремся изо всех сил!

Однако при этом коррупции у 
нас почему-то меньше не ста-
новится. На место одних снятых 
или даже посаженных высоко-
поставленных хапуг приходят 
другие.  А коррупция по-преж-
нему цветет махровым цветом.

В чем же дело?
Дело в том, что при капитализ-

ме коррупцию невозможно иско-
ренить по определению — потому 
что сам же капитализм её и порож-
дает. Капитализма без коррупции 
в принципе не бывает. Чтобы 
покончить с коррупцией, надо 
сперва уничтожить капитализм.

В буржуазном обществе ца-
рит культ наживы, там открыто 
провозглашается приоритет лич-
ного над общим. По этим прин-
ципам в буржуазном обществе 
живет большинство людей. А 
если человек, живущий по этим 
принципам, становится крупным 
чиновником, если получает воз-
можность запускать руку в казну 
— то что его может остановить?

Общественное осуждение? Но 
разве буржуазное общество мо-
жет осудить его искренне, если 
оно само живет по этим прин-
ципам: прибыль любой ценой, 
деньги не пахнут, наживайся как 
можешь? На самом-то деле с 
точки зрения буржуазной мора-
ли чиновник-хапуга – молодец, 
красавчик, он не хлопал уша-
ми, не зевал, когда подфартило! 
Большинство буржуазных обы-
вателей этому хапуге завидуют, 

жалеют, что не оказались на его 
месте – уж они бы не оплошали!

А все эти обращения к совести 
чиновников, все разговоры о том, 
как прекрасна честность и как 
ужасна коррупция — просто слова, 
которые в буржуазном обществе 
никто всерьёз не воспринимает.

Так что же удержит чиновников 
от коррупции? Угроза тюрьмы? Да 
вы что! Вон в Китае чиновников за 
коррупцию даже расстреливают, 
а их это все равно не останавли-
вает. Потому что жадность зат-
мевает рассудок и пересиливает 
даже инстинкт самосохранения. 
Ведь разоблачат-то тебя в буду-
щем, когда-нибудь, да еще могут 
и не разоблачить. А разбогатеть 
можно прямо сейчас и наверняка.

Так что ни тюрьма, ни рас-
стрел не остановят чиновни-
ков, которые хотят и могут 
шкурничать на казенный счет.

Удержать от коррупции может 
только одно – совесть, чувство 
долга, искреннее стремление к 
общему благу, искренняя любовь 
и преданность своим согражда-
нам. А такие чувства не могут вос-
питаться в буржуазном обществе 
с его хищнической моралью, с 
всеобщей враждой и взаимопожи-
ранием. В буржуазном обществе 
воспитываются совсем другие ка-
чества – шкурничество, цинизм, 
презрение к интересам обще-
ства, готовность идти по трупам 
к своему личному благополучию.

Чтобы воспитать в людях со-
весть и ответственность, нужна со-
всем другая нравственная атмос-
фера – такая, в которой ценность 
человека определяется не деньга-
ми, а тем, что он даёт обществу. В 
которой главным мотивом челове-
ка является не желание урвать по-
больше для себя – а стремление 
трудиться на благо окружающих.

А такая нравственная ат-
мосфера возможна только в 
социализме. В капитализме 
она совершенно исключена.

Поэтому все призывы по-
кончить с коррупцией в рам-
ках капитализма являются 
просто сотрясанием воздуха.

Поэтому и все клятвы Наваль-
ного, что уж он-то искоренит 
коррупцию — ложь и демагогия. 
Навальный на словах – отчаян-
ный борец против коррупции. А на 
деле он – защитник капитализма, 
который эту самую коррупцию и 
порождает. Выходит, что как бы 
там Навальный ни рвал рубаху 
за искоренение коррупции – по 
факту он является ее защитником.

В. ЯНЕВА.

Почему продан «Вымпел», будет ли его 
работникам лучше в «государственной» 

компании?

Капиталисты провернули 
свою очередную аферу: кон-
церн «Калашников» продал ры-
бинский судостроительный за-
вод «Вымпел» госкорпорации 
ОСК (Объединенная судостро-
ительная корпорация). Продал 
за символическую плату в один 
рубль!!! (Так что на самом-то 
деле не продал – а отдал).

Официальные СМИ пишут о мо-
тивах этой сделки очень туманно 
– мол, у завода были финансовые
затруднения, и поэтому совет ди-
ректоров принял такое решение.

Но мы знаем — что бы там ни 
писали буржуазные СМИ, насто-
ящий мотив здесь всего один – 
выгоды и интересы капиталистов.

По-видимому, собственникам 
«Калашникова» стало выгодно 
сбагрить «Вымпел» государству. 
(Возможно, прибыль оказалась 
намного меньше, чем рассчи-
тывали, возможно, на пред-
приятии висят крупные долги, 
и таким путем бывшие хозяева 
завода избавляются от хлопот, 
сбрасывают их на государство).

А буржуазное государство, нао-
борот, увидело для себя выгоду в 
том, чтобы прибрать «Вымпел» к 
рукам. Оно ведь теперь вовсю го-
товится к схватке с другими таки-
ми же империалистическими хищ-
никами, чтобы тоже урвать кусок 
мирового влияния, да побольше. 
Поэтому оно спешит вооружиться 

до зубов. Вот оно 
и решило на всю 
катушку исполь-
зовать «Вымпел» 
для производ-
ства военной 
техники. Поэтому 
и забрало его у 
«Калашникова».

Вообще, тен-
денция такова, 
что государство 
теперь взяло 
курс на нара-
щивание своего 
присутствия в 
экономике. Вся 
крупная про-
мы шл ен н ос ть , 

все стратегические отрас-
ли теперь сосредоточе-
ны в руках госкорпораций.

Ведь у нас (да и практи-
чески во всех других бур-
жуазных странах) теперь 
последняя, высшая стадия капи-
тализма – государственно-мо-
нополистический капитализм.

Что это значит? Это значит, что 
монополистическая буржуазия, 
которая полностью срослась с го-
сударством, подчинила его себе и 
через это государство контроли-
рует экономику в своих интересах 
– эта буржуазия смекнула, что в
нынешнее время ей удобней ско-
оперироваться, объединить свою 
собственность и управлять ею не в 
одиночку, а коллективно. Она это 
и делает – якобы передает свою 
собственность государству, объ-
являет ее «государственной». Но 
поскольку государство находится 
в ее руках – то и собственность 
остается у нее же, только уже не 
как собственность отдельных мо-
нополистов, а как коллективная 
собственность всего класса мо-
нополистической буржуазии. То, 
что теперь нам подают как «госу-
дарственная собственность» – это 
на самом деле коллективная соб-
ственность класса монополистов. 
Этакий олигархический общак. 
Для класса монополистической 
буржуазии много выгод от подоб-
ного положения. Объявив свою 

собственность «государственной», 
она все издержки от нее взвали-
вает на государство, а все выгоды 
получает сама. Она ставит своего 
человека «директором» этой «го-
сударственной» компании – и че-
рез него распоряжаются дохода-
ми полностью в своих интересах.

Вопрос: как это скажется на 
положении рабочих «Вымпе-
ла»? Станет ли им лучше от 
того, что их предприятие пе-
решло в собственность «го-
сударственной компании»?

Мы думаем – навряд ли их 
положение улучшится. Ведь, 
как мы уже сказали, вся так на-
зываемая «государственная 
собственность» — это на самом 
деле коллективная собствен-
ность монополистов, их «общак».

И понятно, что так называемые 
«государственные» предприятия 
тоже работают по вполне себе 
буржуазному принципу – выжать 
из рабочих как можно больше, а 
платить им ровно столько, чтобы 
они могли поддерживать свою 
рабочую силу и продолжать ра-
ботать на собственника – сово-
купный класс монополистической 
буржуазии (которая на самом деле 
и владеет этим предприятием).

Есть, правда, соображение, 
что теперь предприятие бу-
дут получать больше госзака-
зов – значит, над рабочими хотя 
бы меньше будет висеть угро-
за безработицы. Это — плюс.

Но главный плюс – это то, что 
после победы новой социалисти-
ческой революции государствен-
ные предприятия будет легче 
национализировать, передать их 
в собственность трудовому наро-
ду России. Монополистическое 
государство, наращивая свое 
присутствие в экономике, об-
легчает нам наши последующие 
задачи. Не зря же Ленин писал, 
что за государственно-монопо-
листическим капитализмом непо-
средственно следует социализм.

А. КАРИМОВ. 

23 февраля в Рыбинске

День 23 февраля 2021 года в 
Рыбинске выдался морозным. 
Но, несмотря на сильный мороз, 
коммунисты и сторонники КПРФ 
празднично отметили 103-ю го-
довщину со дня образования 

Красной Армии и Военно-Мор-
ского Флота. В этот день в Ры-
бинске на нескольких машинах с 
красными флагами они объехали 
почти все микрорайоны города и 
возложили цветы у памятных мест 

воинской славы, среди которых 
были Комсомольская площадь, 
площадь им. Жукова Г.К., стела 
на бульваре 40 лет Победы, па-
мятник генералу Харитонову Ф.М. 

Цветы были возложены и 
к памятнику В.И.Ленину на 
Красной площади города. 

Завершился автопробег на 
Аллее Славы, где были возло-
жены цветы к бюсту генерала 
Батова В.И. и к Вечному огню.

В Рыбинском районе также 
были возложены цветы к памят-
ным местам воинской славы.

Информцентр Рыбинского 
горкома КПРФ.



ÑÎÂÅÒÑÊÀß  ßÐÎÑËÀÂÈß     8 (10451) 3 - 9 ìàðòà 2021 ã.
 Â ÎÊÎÏÀÕ «ÏßÒÎÉ ÊÎËÎÍÍÛ»6

Ãóáåðíàòîð Ñàìàðñêîé îáëàñ-
òè Äìèòðèé Àçàðîâ íàçíà÷èë íî-
âîãî ìèíèñòðà êóëüòóðû ðåãèîíà.
Äàííûé ïîñò áóäåò çàíèìàòü 35-
ëåòíÿÿ Òàòüÿíà Ìðäóëÿø, êîòîðàÿ
â ïîñëåäíèå ãîäû ðàáîòàëà â Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Òðåòüÿêîâñêîé ãà-
ëåðåå çàìåñòèòåëåì ãåíäèðåêòîðà
ïî ðàçâèòèþ.

"Òàòüÿíà Ïàâëîâíà - îäèí èç
âäîõíîâèòåëåé ïðîåêòà ïî ñîçäà-
íèþ ôèëèàëà Òðåòüÿêîâñêîé ãàëå-
ðåè çäåñü, â Ñàìàðå. Ðàññ÷èòûâàþ,
÷òî äî êîíöà ýòîãî ãîäà ìû äîâå-
ä¸ì ðàáîòû äî êîíöà, à â íà÷àëå
ãîäà 2022-ãî îòêðîåì â ïîëíîé
ìåðå ôèëèàë Òðåòüÿêîâñêîé ãàëå-
ðåè. Ýòîò ïðîåêò îñòàåòñÿ ïðèîðè-
òåòíûì. Óâåðåí, ýòî áóäåò îãðîì-
íûé òâîð÷åñêèé ïðîðûâ â êóëüòóð-
íîé æèçíè íàøåãî ðåãèîíà", - âîñ-
òîðæåííî âåùàë Àçàðîâ, ïðåäñòàâ-
ëÿÿ Ìðäóëÿø äðóãèì ÷ëåíàì êàá-
ìèíà 17 ôåâðàëÿ. Êîððåñïîíäåí-
òó ìåñòíîãî èçäàíèÿ Sova.info íî-
âûé ìèíèñòð êóëüòóðû çàÿâèëà: "ß
íàäåþñü ïåðåäàòü ñâîè êîìïåòåí-
öèè è îïûò çäåñü, â Ñàìàðå".

Ñîáîëåçíóåì æèòåëÿì Ñàìàð-
ñêîé îáëàñòè. Âî-ïåðâûõ, äåâóø-
êà èçâåñòíà êàê áåçóñëîâíûé ñïå-
öèàëèñò ïî íàñàæäåíèþ ïîìîå÷-
íî-äåãåíåðàòèâíîãî... ïðîñòèòå,
ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà. Æäèòå,
ñàìàðöû, òâîð÷åñòâî ïòåíöîâ Ìà-
ðàòà Ãåëüìàíà è âñåâîçìîæíûå âåò-
êè íà ñêîò÷å. Âî-âòîðûõ, Òàòüÿíà
ïðîÿâèëà ñåáÿ â êà÷åñòâå ìàñòåðà
"îñâàèâàòü ñðåäñòâà". Òåïåðü æå
ðå÷ü èä¸ò î ñðåäñòâàõ, âûäåëÿå-
ìûõ íà ðåàëèçàöèþ íàöïðîåêòà
"Êóëüòóðà" â Ñàìàðñêîé îáëàñòè -
à ýòî 113,5 ìëðä ðóáëåé.

Êðàòêàÿ ñïðàâêà. Òàòüÿíà Ïàâ-
ëîâíà Ìðäóëÿø ðîäèëàñü 2.01.1986.
Îêîí÷èëà ôàêóëüòåò óïðàâëåíèÿ
Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà èìåíè Ì. Â. Ëîìîíî-
ñîâà. Íåñêîëüêî ëåò æèëà â Æåíå-
âå (Øâåéöàðèÿ). Â 2015-ì íåîæè-
äàííî íàðèñîâàëàñü â Òðåòüÿêîâ-
ñêîé ãàëåðåå, ãäå âñêîðå ñòàëà ïðà-
âîé ðóêîé Çåëüôèðû Òðåãóëîâîé,
çàíÿëà ïîñò çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëü-
íîãî äèðåêòîðà ïî ðàçâèòèþ; äî
äåêàáðÿ 2020-ãî êóðèðîâàëà ñòðà-
òåãèþ ðàçâèòèÿ ìóçåÿ, ðàçëè÷íûå
ïàðòí¸ðñêèå è êîðïîðàòèâíûå ïðî-
ãðàììû è ïðîåêòû, ôàíäðàéçèíã
(ïðèâëå÷åíèå âíåøíèõ ðåñóðñîâ).
Äî 2017 ãîäà âëàäåëà 100% äîëåé
â êîíñàëòèíãîâîé êîìïàíèè "ÌÔÊ-
Êàïèòàë". Ïîëüçîâàëàñü ÿâíûì ïî-
êðîâèòåëüñòâîì áûâøåãî ìèíèñòðà
êóëüòóðû ÐÔ Âëàäèìèðà Ìåäèíñ-
êîãî, òàêæå ãîâîðÿò î òåñíûõ äå-
ëîâûõ êîíòàêòàõ àìáèöèîçíîé
äàìû ñ äåïóòàòîì Ãîñäóìû îò Ñà-
ìàðñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëåì
Êîìèòåòà ÃÄ ïî èíôîðìàöèîííîé
ïîëèòèêå, èíôîðìàöèîííûì òåõíî-
ëîãèÿì è ñâÿçè, çàìåñòèòåëåì ñåê-
ðåòàðÿ Ãåíñîâåòà ïàðòèè "Åäèíàÿ
Ðîññèÿ" Àëåêñàíäðîì Õèíøòåé-
íîì.

Íàáëþäàòåëè ïðî÷àò åé è äàëü-
íåéøóþ (ïîñëå ñàìàðñêîãî ìèí-
êóëüòà) áëåñòÿùóþ êàðüåðó.
Âïëîòü äî ôåäåðàëüíîãî êàáìèíà.

Òóò î÷åâèäíà ðîëü ñå-
ìüè.

Ìàìà Òàòüÿíû - çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ ïðàâëåíèÿ Ñáåðáàí-
êà (êóðèðóåò ïðîåêòû
öèôðîâîãî GR è èíäó-
ñòðèþ çäðàâîîõðàíå-
íèÿ) Îëüãà Þðüåâíà Ãî-
ëîäåö. Ðîññèéñêèé
âèöå-ïðåìüåð â 2012-
20-õ (çàâåäîâàëà êóëü-
òóðîé, íàóêîé, îáðàçî-
âàíèåì, çäðàâîîõðàíå-
íèåì, ñîöðàçâèòèåì,
ïåíñèîííûì îáåñïå÷åíèåì, äåìîã-
ðàôèåé, ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêîé è
ò. ä.), ÷ëåí ïðåçèäèóìà Ñîâåòà ïðè
Ïðåçèäåíòå ÐÔ ïî ñòðàòåãè÷åñêî-
ìó ðàçâèòèþ è íàöèîíàëüíûì ïðî-
åêòàì â 2016-20-õ, ðàíåå òðóäèëàñü
âèöå-ìýðîì Ìîñêâû, âèöå-ãóáåðíà-
òîðîì Òàéìûðñêîãî (Äîëãàíî-Íå-
íåöêîãî) àâòîíîìíîãî îêðóãà, çà-
ìåñòèòåëåì ãåíäèðåêòîðà ÎÀÎ
"ÃÌÊ "Íîðèëüñêèé íèêåëü"", ðóêî-
âîäèòåëåì íåãîñóäàðñòâåííîãî
ïåíñèîííîãî ôîíäà "Íîðèëüñêèé
íèêåëü", èñïîëíèòåëüíûì äèðåêòî-
ðîì ãðóïïû êîìïàíèé "Îíýêñèì",
÷ëåíîì ïðàâëåíèÿ Ðîññèéñêîãî ñî-
þçà ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðè-
íèìàòåëåé, ïðåçèäåíòîì Îáùåðîñ-
ñèéñêîãî ìåæîòðàñëåâîãî îáúåäè-
íåíèÿ ðàáîòîäàòåëåé - ïðîèçâîäè-
òåëåé íèêåëÿ è äðàãîöåííûõ ìåòàë-
ëîâ. Ïðîòåæå Ìèõàèëà Ïðîõîðî-
âà, Àëåêñàíäðà Õëîïîíèíà è Ñåð-
ãåÿ Ñîáÿíèíà, óãíåçäèâøàÿñÿ íûíå
ïîä êðûëîì Ãåðìàíà Ãðåôà. Âëà-
äåëèöà íåäâèæèìîñòè â Èòàëèè è
âûøåóïîìÿíóòîé Øâåéöàðèè. Êî-
ìàíäîð îðäåíà Ñâÿòîãî Êàðëà
(âûñøàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ íàãðàäà
Êíÿæåñòâà Ìîíàêî). Äî÷ü ïðåïî-
äàâàòåëÿ "Ïëåõàíîâêè" Þðèÿ Ñî-
ëîìîíîâè÷à Ãîëîäöà è ýêñ-çàâåäó-
þùåé ðåñòîðàíîì "×åð¸ìóøêè"
Âàëåíòèíû Ãðèãîðüåâíû Ãîëîäåö,
ïëåìÿííèöà ìíîãîëåòíåãî ïðåïîäà-
âàòåëÿ êàôåäðû îáùåñòâåííûõ
íàóê Âûñøåé ñëåäñòâåííîé øêîëû
ÌÂÄ ÑÑÑÐ Âàðëåíà Ñîëîìîíîâè-
÷à Ãîëîäöà è ýêñ-ãëàâòðåíåðà ìîñ-
êîâñêîãî "Äèíàìî" Àäàìàñà Ñî-
ëîìîíîâè÷à Ãîëîäöà. Ïðåäêè (â ò.

÷. äåäóøêà Ñîëî-
ìîí Õàèìîâè÷ Ãî-
ëîäåö è áàáóøêà
Ëþáîâü Àðîíîâíà
Èîôôå) ïðîèñõî-
äÿò èç åâðåéñêèõ
ìåñòå÷åê íà òåððè-
òîðèè ñåãîäíÿøíåé
Á å ë î ð ó ñ ñ è è .
...Êñòàòè, òðóäîóñ-
òðîéñòâî Òàòüÿíû
Ìðäóëÿø çàìãåí-
äèðåêòîðà ÃÒÃ
ñòðàííûì îáðàçîì
ñîâïàëî ñ íàõîæ-
äåíèåì Îëüãè Ãî-
ëîäåö âî ãëàâå Ïî-
ïå÷èòåëüñêîãî ñî-
âåòà Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Òðåòüÿêîâñêîé
ãàëåðåè.

Ïàïà Òàòüÿíû -
çàìåñòèòåëü äè-
ðåêòîðà Âûñøåé
øêîëû ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óïðàâëå-
íèÿ (ÂØÃÓ) Ðîñ-
ñèéñêîé àêàäåìèè
íàðîäíîãî õîçÿé-
ñòâà è ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû
ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ
(ÐÀÍÕèÃÑ) Ïàâåë
Áðóíîâè÷ Ìðäó-
ëÿø. Ãîòîâèò óï-
ðàâëåí÷åñêèå êàä-
ðû äëÿ ñèñòåìû
ãîñóïðàâëåíèÿ ,

ôîðìèðóåò êàäðîâûå ðåçåðâû íà
ðàçíûõ óðîâíÿõ. Ðàáîòàë äèðåêòî-
ðîì Ôåäåðàëüíîãî ðåñóðñíîãî
öåíòðà ïî îðãàíèçàöèè ïîäãîòîâ-
êè óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ ïðè Ìè-
íèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ è òîðãîâëè ÐÔ, çàíèìàë ðóêî-
âîäÿùèå äîëæíîñòè â ðÿäå êîì-
ìåð÷åñêèõ áàíêîâ. ×òî èíòåðåñíî
- çíàòíûé ìåòîäîëîã. Âûïóñêíèê
Øêîëó èãðîòåõíèêîâ ÌÌÀÑÑ
(Ìåæðåãèîíàëüíîé, çàòåì Ìåæäó-
íàðîäíîé ìåòîäîëîãè÷åñêîé àññî-
öèàöèè), ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç âåäó-
ùèõ ñïåöèàëèñòîâ â Ðîññèè ïî òå-
îðèè èãð. Ëèäåð ìåòîäîëîãè÷åñêîé
ãðóïïû "Ñõåìàòèçàöèÿ". Åñëè êòî
íå â êóðñå, ìåòîäîëîãè÷åñêîå ñî-
îáùåñòâî îáëàäàåò ãðîìàäíûì
âëèÿíèåì âî âíóòðèïîëèòè÷åñêîì
áëîêå Êðåìëÿ.

Äîáàâèì, ÷òî â ñåìåéñòâå Ãî-
ëîäåö-Ìðäóëÿø âñå òðàäèöèîííî
ïðèäåðæèâàþòñÿ ëèáåðàëüíûõ,
ïðîçàïàäíûõ âçãëÿäîâ. Èíîãäà íóò-
ðî äà¸ò î ñåáå çíàòü è ó ïðîææ¸í-
íûõ êàðüåðèñòîâ: âñïîìíèì ðåç-
êóþ êðèòèêó "çàêîíà Äèìû ßêîâ-
ëåâà" ñî ñòîðîíû òîãäàøíåãî âèöå-
ïðåìüåðà Îëüãè Ãîëîäåö. Å¸ äî÷ü
Àííà Âëàñîâà-Ìðäóëÿø (ïåäàãîã,
ñåñòðà-áëèçíåö Òàòüÿíû Ìðäóëÿø)
àêòèâíî ó÷àñòâîâàëà â áåëîëåíòî÷-
íîì äâèæå. Ïî ñâåäåíèÿì ïîðòàëà
Comnarcon, Òàòüÿíà, íîâîèñïå÷¸í-
íûé ìèíèñòð êóëüòóðû Ñàìàðñêîé
îáëàñòè, "êàê è ñåñòðà ïðèäåðæè-
âàåòñÿ îïïîçèöèîííûõ âçãëÿäîâ".

Çà÷åì ñ ëóïîé â ðóêàõ èñêàòü
ïðåäñòàâèòåëåé ïÿòîé/øåñòîé êî-
ëîííû? Âîò îíè... Â øîêîëàäå, óâû.

 Àëåêñåé ÈÂÀÍÎÂ

Ó ïîòîìñòâåííûõ ëèáåðàëîâ âñ¸ õîðîøî:
äî÷óðêà ýêñ-âèöå-ïðåìüåðà ñòàëà

ìèíèñòðîì êóëüòóðû

 Òàòüÿíà ÌÐÄÓËßØ

Îëüãà ÃÎËÎÄÅÖ

Â ãîðîäå Òðîèöê (×åëÿáèíñêàÿ
îáëàñòü, Óðàëüñêèé ôåäåðàëüíûé
îêðóã) äåòñêèé õîð èñêëþ÷èëè èç
ïðîãðàììû ïðàçäíè÷íîãî êîíöåð-
òà â ÷åñòü Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷å-
ñòâà â ìåñòíîì äîìå êóëüòóðû èç-
çà ïåñíè "Ìû - ðóññêèå, ñ íàìè
Áîã!".

"Íîìåð ìû íà÷àëè ãîòîâèòü íå-
ñêîëüêî íåäåëü íàçàä, êîãäà ïî-
ñòàâèëè çàäà÷ó ïîäãîòîâèòü ïðàç-
äíè÷íûé êîíöåðò. Ó âñåõ êîëëåê-
òèâîâ ñïðàøèâàëè, åñòü ëè ÷òî-òî
ïîäõîäÿùåå. Ìû ïðåäëîæèëè íî-
ìåð íà ýòó ïåñíþ, êîòîðûé ïëàíè-
ðîâàëè âêëþ÷èòü â ñïåêòàêëü. Âñåì
ýòà èäåÿ ïîíðàâèëàñü, äàæå ïðåä-
ëîæèëè ñäåëàòü íîìåð çàêðûâàþ-
ùèì, ïîòîìó ÷òî ó íàñ õîð - 40
äåòåé íà ñöåíå. Ìû ãîòîâèëèñü, ðî-

Ñëîâà «Ìû - ðóññêèå, ñ íàìè Áîã!»,
ïî ìíåíèþ íåêîòîðûõ ÷èíóø, ÿâëÿþòñÿ êðàìîëîé

äèòåëè èñêàëè ôîðìó. Íî ñëó÷àé-
íî ÿ óçíàëà, ÷òî íàñ ñíÿëè ñ êîí-
öåðòà. Ýòî î÷åíü ñòðàííî, òàê êàê
ê êà÷åñòâó íàøåé ðàáîòû ïðåòåí-
çèé áûòü íå ìîæåò, ìû ïðèç¸ðû
ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ êîí-
êóðñîâ. Íà âîïðîñ, â ÷¸ì ïðè÷èíà,
ìíå îòâåòèëè, ÷òî ýòî èç-çà ñëîâ â
ïåñíå "Ìû - ðóññêèå, ñ íàìè Áîã!".
Äåñêàòü, íå íàäî ñåé÷àñ òàêèõ
ñëîâ... Åñëè ÷åñòíî, ìû â íåäîóìå-
íèè, òàê êàê íè÷åãî òàêîãî â ýòîé
ïåñíå íåò. Îíà ÿâëÿåòñÿ ñòðîåâîé
ïåñíåé ðÿçàíñêîãî äåñàíòíîãî ó÷è-
ëèùà, å¸ âêëþ÷àþò íà ïàðàäàõ Ïî-
áåäû, à ñëîâà, êîòîðûå òàê íå ïî-
íðàâèëèñü, ïðîèçí¸ñ Ñóâîðîâ. ×òî
òóò íåóìåñòíîãî - íåïîíÿòíî. Ó íàñ
â êîëëåêòèâå åñòü äåòè ðàçíûõ íà-
öèîíàëüíîñòåé, è íèêîãî ýòîò íî-

ìåð íå ñìóòèë, âñå ïîíèìàþò, ÷òî
ïîä ðóññêèìè ïîäðàçóìåâàþòñÿ
ðîññèÿíå, æèòåëè íàøåé ñòðàíû", -
ðàññêàçàëà Znak.com òå-
àòðàëüíûé ðåæèññ¸ð, ïå-
äàãîã, ðóêîâîäèòåëü Ðóñ-
ñêîãî êóëüòóðíîãî öåíò-
ðà "Ðîññû" Íàäåæäà
Ñêðÿáèíà. È ÿêîáû çàï-
ðåò íà ïåñíþ èñõîäèò îò
íåêîåãî Àíòîíà Ïðèéìà-
êà.

Ñëîâà "Ìû ðóññêèå, ñ
íàìè Áîã", îêàçûâàåòñÿ,
ÿâëÿþòñÿ êðàìîëîé, êîòî-
ðàÿ íè â êîåì ñëó÷àå íå äîëæíà
ïîÿâèòüñÿ äàæå íà äåòñêîì óòðåí-
íèêå.

Â ãîðîäå Òðîèöêå çàïðåùàåò
ïåñíþ "Ìû ðóññêèå, ñ íàìè Áîã",

êàê âðåäíóþ è íå ñîîòâåòñòâóþùóþ
ìîìåíòó. ×òî òàê ïîòðÿñëî âíóò-
ðåííþþ äóõîâíóþ ñêðåïó ýòîãî

÷èíîâíèêà? Áîã, ðóñ-
ñêèå èëè òî, ÷òî ýòè ñëî-
âà ñêàçàë Ñóâîðîâ? Òàê
âðîäå Ñóâîðîâ ýòî íå
Íàâàëüíûé, îò ñóäà íå
áåãàë, âåòåðàíîâ íå îñ-
êîðáëÿë.

Íèêòî íå íàíîñèò
Ðîññèè òàêîãî âðåäà,
êàê âîò ýòà ÷åëîâåêî-
åäèíèöà, íîñÿùàÿ ÷èíîâ-
íè÷èé ñþðòóê. Íèêàêîé

Ãîñäåï, Íàâàëüíûé è áëèçêî íå
ñìîãóò ñäåëàòü òîãî, ÷òî äåëàåò îò-
ðèöàòåëüíàÿ ñåëåêöèÿ è èäèîòèÿ íà
ìåñòàõ.

Â òàìîøíåì äîìå êóëüòóðû

(Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷-
ðåæäåíèå "Öåíòð äîñóãà ãîðîäà
Òðîèöêà") äèðåêòîðñòâóåò áèçíåñ-
âóìåí, äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ãîðîäà Òðîèöêà îò "Åäèíîé
Ðîññèè" Åëåíà Ïàùåíêî. Óïîìÿíó-
òûé âûøå Àíòîí Ïðèéìàê ÿâëÿåò-
ñÿ çàìåñòèòåëåì ã-æè Ïàùåíêî.
Ýòî ìîëîäîé, àêòèâíûé åäèíîðîññ
ñ îáðàçîâàíèåì òîâàðîâåäà, ñî-
âìåùàþùèé ðàáîòó â ÄÊ, ðóêîâîä-
ñòâî èñïîëêîìîì Òðîèöêîãî ìåñ-
òíîãî îòäåëåíèÿ ÂÏÏ "Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ" è ïîäðàáîòêó âåäóùèì êîð-
ïîðàòèâîâ. Ëàóðåàò ïðåìèè Çàêî-
íîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ ×åëÿáèíñ-
êîé îáëàñòè. Ðàíåå Ïðèéìàê âîç-
ãëàâëÿë Ìîëîä¸æíóþ ïàëàòó Òðî-
èöêîãî îêðóãà è èãðàë â ÊÂÍ.

"Çàâòðà"

Àíòîí ÏÐÈÉÌÀÊ.

Íåñóñâåòíàÿ êóëüòóðíàÿ ïîëè-
òèêà: ïîä âñå ðàçãîâîðû î ïàòðèî-
òèçìå è çàâåðåíèÿ ïðåçèäåíòà, ÷òî
"äðóãîé èäåîëîãèè ó íàñ è áûòü íå
ìîæåò" â Ìîñêâå óíè÷òîæàþòñÿ äâà
ïîñëåäíèõ èñòèííî ïàòðèîòè÷åñêèõ,
òðàäèöèîííûõ òåàòðà - ñíà÷àëà
ÌÕÀÒ èì. Ì. Ãîðüêîãî, òåàòð âå-
ëèêîé Òàòüÿíû Äîðîíèíîé, à òåïåðü
è òåàòð "Ñîäðóæåñòâî àêòåðîâ Òà-
ãàíêè", êîòîðûé ñïàñ, âûâåë íà òå-
àòðàëüíûå âûñîòû àêòåð è ðåæèñ-
ñåð Íèêîëàé Ãóáåíêî.

Â àïðåëå êðîâàâîãî 1993 ãîäà
îí áûë ñ òðóäîì çàðåãèñòðèðîâàí,
êîãäà Þðèé Ëþáèìîâ çàõîòåë ïî-
áàðñêè è ïî-çàïàäíîìó îòáðîñèòü
íåíóæíûõ àêò¸ðîâ, ïðîø¸ë îáùèå
ïîòðÿñåíèÿ, 24 ñóäà, óòâåðäèëñÿ
áåç âñÿêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ, ñòàë ÿâëåíèåì
ðóññêîé êóëüòóðû. À íåäàâíî ïðî-
ñòèëñÿ ñî ñâîèì îñíîâàòåëåì è
õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì -
Íèêîëàåì Ãóáåíêî.

Ðóêîâîäèòåëü äåïàðòàìåíòà
êóëüòóðû Ìîñêâû Êèáîâñêèé åùå
íà 25-ëåòèå òåàòðà ðàñïèíàëñÿ: "Ýòî
- ìóæñêîé òåàòð. Ýòî - òåàòð âîåí-
íûé". È âîò íå óñïåëè îòøåëåñòåòü
ëåíòû òðàóðíûõ âåíêîâ, êàê â òå-
àòðå ïîÿâèëñÿ Ìèõàèë Øâûäêîé, äî
òîãî íà ñïåêòàêëè íå çàãëÿäûâàâ-
øèé, à âìåñòå ñ íèì Èðèíà Àïåê-
ñèìîâà, ðóêîâîäÿùàÿ òåàòðîì çà
ñòåíêîé - êàê ãîâîðÿò, ñòàðîé Òà-
ãàíêîé. È âîò èìåííî åå - àíòèïî-
äà Ãóáåíêî ïî ñàìîé ñâîåé ñóòè -
óòâåðäèëè íà äîëæíîñòü "îáùåãî
ðóêîâîäèòåëÿ". Êîëëåêòèâ "Ñîäðó-
æåñòâà…" âûñòóïèë ïðîòèâ îáúå-
äèíåíèÿ ñ òåàòðîì, âîçãëàâëÿåìûì
Èðèíîé Àïåêñèìîâîé. Íî êóäà òàì!

Íî ïî÷åìó? Â ãîëîâå íå óêëà-
äûâàåòñÿ. Òåàòð Ñîäðóæåñòâî àê-
òåðîâ Òàãàíêè ñ åãî âåðíîñòüþ
òðàäèöèÿì ðóññêîãî òåàòðà, ñåðü-
åçíîñòüþ è ïîýòè÷íîñòüþ è - ìà-
äàì Àïåêñèìîâà, ñ óïîåíèåì ïî-
þùàÿ "Ìóðêó" íà ôîíå ïîøëîé
êîøêè ñ êîâðèêà. Âûäàþùèéñÿ
ðåæèññåð-îáùåñòâåííûé äåÿòåëü è
îäåññèòêà èç êîðäåáàëåòà, êîòî-
ðóþ äâàæäû íå ïðèíèìàëè â òåàò-
ðàëüíûé âóç. Êîíå÷íî, ïîòîì ó
òðîþðîäíîé ñåñòðû Ëàðèñû Äîëè-

íîé áûë êóðñ Îëåãà Òàáàêîâà è
äàæå ñïåöèàëèçèðîâàííûå êóðñû â
Íüþ-Éîðêå è Ëîíäîíå, íî óðîâåíü-
òî îñòàëñÿ. Îíà õâàñòàåòñÿ, ÷òî
óâåëè÷èëà ãðóäü äî òðåòüåãî ðàç-
ìåðà, íàðàñòèëà ïîïó è ñäåëàëà
êðóãîâóþ ïîäòÿæêó ëèöà, ÷òîáû
èãðàòü… Äåçäåìîíó. Îòåëëî áóäåò
èãðàòü… åå ñûí, ïîíÿòíî, áåëûé,
íàçëî àìåðèêàíñêîìó äâèæåíèþ è
ñàìîìó Óèëüÿìó Øåêñïèðó, êîòî-
ðîãî îíè ïîäðåäàêòèðóþò, óáåðóò
íåíóæíûå âîïðîñû, íàïðèìåð: "Ìî-
ëèëàñü ëè òû íà íî÷ü, Äåçäåìîíà?".
Êàêèå ìîëèòâû...

Èç ïðåìüåð, ÷òîáû ïîä÷åðê-
íóòü íîâóþ ëèíèþ "Ñîäðóæåñòâà",
íà ñìåíó ïîòðÿñàþùåìó ñïåêòàê-
ëþ "×åòûðå òîñòà çà Ïîáåäó" ñ çî-
âîì ñâÿòîé êðîâè ïàâøèõ ñîëäàò
Àïåêñèìîâà ïîäãîòîâèëà ãðÿçíûé
è êðîâàâûé çàëï ïî òåàòðó Ãóáåí-
êî - ïîñòàíîâêó "28 äíåé, èëè òðà-
ãåäèÿ ìåíñòðóàëüíîãî öèêëà". Íî-
âîå íà÷àëüñòâî òåàòðà Ñîäðóæå-
ñòâî àêòåðîâ Òàãàíêè èçîùðåííî
ïðèäóìûâàëî, ÷åì óíèçèòü òðóïïó
è óíè÷òîæèòü ñàì äóõ êîëëåêòèâà,
íàãíóòü òåõ, êòî ÷åòâåðòü âåêà ñî-
ïðîòèâëÿëñÿ ïîñòìîäåðíó è ëèáå-
ðàëüíîìó áåñïðåäåëó. Ïüåñó ñ íå-
÷èñòîé êðîâüþ - íàøëè…

Òîëüêî ÷òî íà 83-ì ãîäó ñêîí-
÷àëñÿ äðóãîé èñòèííî íàðîäíûé
àêòåð - Àíäðåé Ìÿãêîâ. Îí äàâíî
óøåë â ñåáÿ è ñòîðîíèëñÿ ìèðà è
îáùåñòâà. Ìàñòåð ñêàçàë â èíòåð-
âüþ: "Ñ 2010 ãîäà ÿ ïåðåñòàë ñíè-
ìàòüñÿ â êèíî. Ìû òàê áåññòûäíî
ïîäðàæàåì àìåðèêàíöàì! Áîåâèêè,
äðàêè, áåñêîíå÷íûé ýêøåí. Êèíî
ñòàëî áåñ÷óâñòâåííîå, áåññåðäå÷-
íîå. Ýòî íå ðóññêîå èñêóññòâî. Åãî
ìû çàáðîñèëè ñîâåðøåííî. Ó ñî-
âåòñêîãî êèíî áûëî ñâîå ëèöî, à
ñåé÷àñ åãî âçÿëè, ïîâåðíóëè çàòûë-
êîì è íàðèñîâàëè íà íåì àìåðè-
êàíñêóþ ôèçèîíîìèþ". À òåïåðü
óæå íå çàòûëêîì ïîâîðà÷èâàåò
Àïåêñèìîâà, à äðóãèì ìåñòîì. È -
íè÷åãî íå ðèñóåò… Ãîëîå îñêîðá-
ëåíèå ïàìÿòè íàðîäíîãî ëþáèìöà
è ñîçäàòåëÿ ïîñëåäíåãî ðóññêîãî
òåàòðà â Ìîñêâå. Ïîçîð ìèíèñòåð-
ñòâó êóëüòóðû è ãîðîäñêèì âëàñ-

òÿì!            Àëåêñàíäð ÁÎÁÐÎÂ

À çà ñòåíîé
òàèëàñü «ìóðêà»

Íèêîëàé ÃÓÁÅÍÊÎ.
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1.
Òàê íàçûâàåìóþ "ýïîõó çàñòîÿ"

ÿ çàñòàë ðåáåíêîì. Íî ïîìíþ, êàê
ïî òåëåâèçîðó ïîêàçûâàëè Ëåîíè-
äà Èëüè÷à, âûñòóïàþùåãî íà ñúåç-
äàõ è ïàðòêîíôåðåíöèÿõ. Ïîìíþ,
÷òî îí ïî÷òè íèêîãäà íå ãîâîðèë
"îò ñåáÿ".

Ïî÷òè âñå â ìîåì îêðóæåíèè -
îò ðîäñòâåííèêîâ äî ñîñåäåé, ïî-
ñìåèâàëèñü íàä ýòîé ìàíåðîé ãåí-
ñåêà è äàæå øåïîòîì ïåðåñêàçû-
âàëè äðóã äðóãó àíåêäîòû, èç êî-
òîðûõ ñëåäîâàëî, ÷òî ãåíñåê ñàì
ýòîãî íå ïèñàë, à èíîãäà è ÿêîáû
íå î÷åíü ïîíèìàë, ÷òî òàì íàïèñà-
íî. Ïðàâäà, ïîòîì, êîãäà ÿ óæå ñòàë
ïîäðîñòêîì, ê âëàñòè ïðèøåë äðó-
ãîé ãåíñåê - ýòàêèé áîäðÿ÷îê, êî-
òîðûé ïîñòîÿííî øïàðèë áåç áó-
ìàæêè - íå÷òî îêðóãëîå, òðóäíî-
óëîâèìîå, íî æóòêî "çëîáîäíåâ-
íîå", à ãëàâíîå, ñàì, íèêóäà íå
çàãëÿäûâàÿ, îò ñåáÿ! Ïîíà÷àëó ýòî
òàê íðàâèëîñü øèðîêèì ìàññàì
ñîâåòñêèõ ëþäåé... Ïðàâäà, ïîòîì
îêàçàëîñü, ÷òî ïðè Áðåæíåâå, êî-
òîðûé ÷èòàë ðå÷è ïî áóìàæêå, êàæ-
äûé ãîä ñòðîèëè çàâîäû, ãîðîäà,
êâàðòàëû, ñòðàíà áûëà êðåïêîé, åå
óâàæàëè äðóçüÿ, áîÿëèñü íåäðóãè,
à ðåçóëüòàòîì äåÿòåëüíîñòè Ãîð-
áà÷åâà, ìíîãî è îõîòíî èìïðîâè-
çèðîâàâøåãî, îêàçàëñÿ ðàñïàä âå-
ëèêîé äåðæàâû...

Òåïåðü óæå ìîåìó ñûíó ïðè-
ìåðíî ñòîëüêî æå ëåò, ñêîëüêî
áûëî ìíå â ãîäû ïðèñíîïàìÿòíîé
ïåðåñòðîéêè. ß ñìîòðþ íà âûñòóï-
ëåíèÿ íûíåøíèõ ðóêîâîäèòåëåé
ñòðàíû, âïëîòü äî ñàìîãî ãëàâíî-
ãî, è âðåìåíàìè íà-
÷èíàþ ïîíèìàòü, êàê
ïðàâèëüíî áûëî, ÷òî
ãëàâà Ñîâåòñêîãî ãî-
ñóäàðñòâà, âûñòóïàÿ
â îôèöèàëüíîé îáñòà-
íîâêå, íå ãîâîðèë
÷òî â ãîëîâó âçáðå-
äåò, à ÷èòàë ðå÷ü, êî-
òîðóþ ãîòîâèëè äëÿ
íåãî ïðîôåññèîíàëû-
ðåôåðåíòû è ïîëèòè-
÷åñêèå ñîâåòíèêè.
Ëåîíèä Èëüè÷ Áðåæ-
íåâ îòâåòñòâåííî îò-
íîñèëñÿ ê ñâîèì âû-
ñòóïëåíèÿì. Äåéñòâè-
òåëüíî, êàæäóþ åãî
ðå÷ü ãîòîâèëè öåëûå
êîëëåêòèâû. Ýòî
áûëè è ïðîôåññèîíà-
ëû-ëèòðàáîòíèêè (èõ
òåïåðü íàçûâàþò
"ñïè÷ðàéòåðû"), è èñ-
òîðèêè, è ñïåöèàëèñ-
òû èç Èíñòèòóòà ìàð-
êñèçìà-ëåíèíèçìà, è, íàêîíåö, ÷ëå-
íû Ïîëèòáþðî è ÖÊ. Çàâåðøàþ-
ùèì ýòàïîì áûëà åãî ëè÷íàÿ âû-
÷èòêà. Â òåêñò íå äîëæíî áûëî
âêðàñòüñÿ íè îäíîé îøèáêè, íè
îäíîé îïå÷àòêè, íè òåì áîëåå ÷åãî-
ëèáî îñêîðáèòåëüíîãî äëÿ êàêî-
ãî-íèáóäü ñëîÿ îáùåñòâà, ÷åãî-
ëèáî ñïîñîáíîãî ðàçæå÷ü ñêàíäàë
è êîíôëèêò...

2.
Ñðàâíèòå ýòî ñ òåì, ÷òî ïðîèñ-

õîäèò ñåé÷àñ. Ñ îïðåäåëåííîãî
ìîìåíòà íàø íûíåøíèé ðóêîâîäè-
òåëü (êîòîðûé ñíà÷àëà âðîäå âûñ-
òóïàë î÷åíü îñòîðîæíî, îïèðàÿñü
íà ïîäãîòîâëåííûå òåêñòû, âèäè-
ìî), êàê ãîâîðèòñÿ, "ðàññëàáèëñÿ"
(à êàê íå ðàññëàáèøüñÿ, åñëè ó
âëàñòè óæå íå îäíî äåñÿòèëåòèå è
òâîå îêðóæåíèå íà ðàçíûå ëàäû
ëèøü ïðåâîçíîñèò òåáÿ!) è ñòàë
ïðåäïî÷èòàòü èìïðîâèçàöèè. Ðå-
çóëüòàòû íå çàìåäëèëè ñåáÿ æäàòü.

Â 2018 ãîäó íà ïðåññ-êîíôåðåí-
öèè îí çàÿâèë, ÷òî "ãàç ó íàñ íå
çàêîí÷èòñÿ", òîëüêî íà ßìàëå åãî
ó íàñ ÿêîáû 67 òðèëëèîíîâ êóáè-
÷åñêèõ ìåòðîâ! Ñïåöèàëèñòû ïî
ãåîëîãèè, ïðåäñòàâèòåëè êðóïíîãî
ãàçîâîãî áèçíåñà, ýêîíîìèñòû-àíà-
ëèòèêè è ó íàñ, è íà Çàïàäå áûëè â
øîêå: ãëàâà ñòðàíû, áþäæåò êîòî-
ðîé ôîðìèðóåòñÿ âî ìíîãîì çà
ñ÷åò ýêñïîðòà íåôòè è ãàçà, íå çíà-
åò ýëåìåíòàðíûõ âåùåé! Âîîáùå-
òî íà ßìàëå èìååòñÿ íå 67, à 6,7
òðèëëèîíà "êóáîâ"! Èõ õâàòèò â
ëó÷øåì ñëó÷àå íà 50 ëåò! Êîíôóç
áûë î÷åâèäíûì.

Íî îøèáêè - ýòî âåäü åùå ïîë-
áåäû. Â òîì æå, 2019 ãîäó ãëàâà
ãîñóäàðñòâà çàÿâèë âäðóã: òî, ÷òî
ïðîèçâîäèëè â ÑÑÑÐ, "áûëî íèêî-

ìó íå íóæíî ïîòîìó, ÷òî íàøè ãà-
ëîøè íèêòî íå ïîêóïàë, êðîìå àô-
ðèêàíöåâ...". Òåì ñàìûì îí îñêîð-
áèë ìèëëèîíû ñîãðàæäàí, êîòîðûå
â ñîâåòñêèå âðåìåíà ÷åñòíî òðó-
äèëèñü, îáåñïå÷èâàÿ âñåì íåîáõî-
äèìûì íàðîäíîå õîçÿéñòâî...  Êà-
êîâî ñòàðèêàì ñëûøàòü èç óñò ãëà-
âû ãîñóäàðñòâà ñîìíèòåëüíûå
"õîõìû" î ãàëîøàõ?

À íà âñòðå÷å ñî ñòóäåíòàìè-
ñòðîéîòðÿäîâöàìè ïðåçèäåíò, ïî-
êàçàâ íà êóðòêó îäíîãî ñòóäåíòà,
óâåøàííóþ çíà÷êàìè, ïîøóòèë:
"Ñêîëüêî ó âàñ çíà÷êîâ! Ïðÿìî êàê
ó Áðåæíåâà". Òîãäà òîæå ìíîãèõ
ïåðåäåðíóëî: ãîñóäàðñòâåííûå
íàãðàäû ãëàâû Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
ãëàâà ïîñòñîâåòñêîé Ðîññèè íàçû-
âàåò ...çíà÷êàìè! Äåéñòâèòåëüíî,
íàãðàä ó Áðåæíåâà áûëî íåìàëî,
òîëüêî ñîâåòñêèõ 16 îðäåíîâ è 22
ìåäàëè. Ïîä êîíåö æèçíè ãåíñåê
îòëè÷àëñÿ íåêîòîðîé ñëàáîñòüþ ê
íèì. Ãðåõ ñìåÿòüñÿ íàä ýòîé ïðè-
÷óäîé ñòàðåþùåãî ãåíñåêà, òåì
áîëåå, êàê òåïåðü âûÿñíèëîñü,
Áðåæíåâ áûë íå õóäøèì ðóêîâî-
äèòåëåì ñòðàíû. Îäíàêî ïðåçèäåíò
ÐÔ äîëæåí áûë çíàòü, ÷òî ñðåäè
ýòèõ îðäåíîâ è ìåäàëåé áûëè è
áîåâûå, ïîëó÷åííûå Ë.È. Áðåæíå-
âûì âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû, êîòîðóþ îí ôàêòè÷åñ-
êè ïðîøåë îò íà÷àëà äî êîíöà.
Íàïðèìåð, ñâîé ïåðâûé îðäåí
Êðàñíîãî Çíàìåíè áðèãàäíûé êî-
ìèññàð Ëåîíèä Áðåæíåâ ïîëó÷èë
â 1942 ãîäó çà ó÷àñòèå â Áàðâåí-
êîâñêî-Ëîçîâñêîé îïåðàöèè íà
òåððèòîðèè Âîñòî÷íîé Óêðàèíû. Â

1943 ãîäó îí áûë íàãðàæäåí îð-
äåíîì Êðàñíîé Çâåçäû, â 1944-ì
ïîëó÷èë åùå îäèí îðäåí Êðàñíî-
ãî Çíàìåíè, à â 1945-ì - îðäåí
Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî II ñòåïåíè.
Íàãðàäû áûëè çàñëóæåííûìè, íèê-
òî íå ìîã óïðåêíóòü ñíà÷àëà áðè-
ãàäíîãî êîìèññàðà, ïîòîì ïîëêîâ-
íèêà, à ïîòîì è ãåíåðàë-ìàéîðà
Áðåæíåâà â òîì, ÷òî îí ïðÿòàëñÿ
îò ïóëü, ñíàðÿäîâ è ìèí. Âî âðåìÿ
áîåâ íà Ìàëîé çåìëå Áðåæíåâ îêî-
ëî 40 ðàç âûõîäèë íà ñåéíåðå â
àêâàòîðèþ, çàìèíèðîâàííóþ ïðî-
òèâíèêîì.

Â íàøåé ñòðàíå âåòåðàíû ÂÎÂ
îêðóæåíû áîëüøèì óâàæåíèåì.
Ñàì ïðåçèäåíò, åãî ñîðàòíèêè, ÷è-
íîâíèêè ðàíãîì ïîìåíüøå íå óñ-
òàþò ïðåäóïðåæäàòü î òîì, ÷òî
íåäîïóñòèìî äâóñìûñëåííî-îñ-
êîðáèòåëüíî ïîäøó÷èâàòü íàä âå-
òåðàíàìè. Ïðåäñòàâëÿåòå, êàêîé
øêâàë âîçìóùåíèÿ ïîäíÿëñÿ áû â
îôèöèîçíûõ ÑÌÈ, åñëè áû êàêîé-
íèáóäü ëèáåðàë-îïïîçèöèîíåð,
"øóòêóÿ", íàçâàë áîåâûå íàãðàäû
âåòåðàíà âîéíû "çíà÷êàìè"? À òóò
Ãëàâíîêîìàíäóþùèé Ðîññèéñêîé
àðìèåé, ãëàâà ãîñóäàðñòâà - è òóäà
æå...

3.
ß âîâñå íå ïðèçûâàþ, ÷òîá

íàøè ðóêîâîäèòåëè òàê æå, êàê
Ë.È. Áðåæíåâ, çà÷èòûâàëè ñâîè
ðå÷è ñ áóìàãè. Ñîâðåìåííûé ðó-
êîâîäèòåëü äîëæåí óìåòü äåðæàòü
ñåáÿ ïåðåä ìèêðîôîíîì è êàìå-
ðîé, óìåòü îòâåòèòü íà îñòðûé âîï-
ðîñ… Íî åñòü åìó ÷åìó ïîó÷èòüñÿ
ó è ñîâåòñêèõ ðóêîâîäèòåëåé ñòà-
ðîé ãåíåðàöèè, â ÷àñòíîñòè, ó Ëåî-
íèäà Èëüè÷à. Ïðåæäå âñåãî, êàê ÿ
óæå ãîâîðèë, îòâåòñòâåííîñòè, ïî-

íèìàíèþ òîãî, ÷òî îí ìîæåò íà-
âðåäèòü îáùåñòâó è ãîñóäàðñòâó
íåîñòîðîæíûì âûñêàçûâàíèåì,
óðîíèòü ðåïóòàöèþ îáëàäàòåëÿ
âûñîêîé äîëæíîñòè, à çíà÷èò, è
ðåïóòàöèþ ñàìîé ýòîé äîëæíîñòè,
ñàìîãî ãîñóäàðñòâà! Íå íóæíî ÷å-
ëîâåêó òàêîãî ðàíãà çàòðàãèâàòü
òåìû, â êîòîðûõ îí íåêîìïåòåíòåí.
Íèêòî è íå îæèäàåò îò íåãî, ÷òî
îí ðàçáèðàåòñÿ âî âñåì - è â ðóñ-
ñêîé èñòîðèè, è â ôèëîñîôèè, è â
ãåîãðàôèè, è â ýêîíîìèêå. Åñòå-
ñòâåííî, íåîáõîäèìî èìåòü îïðå-
äåëåííûé è íåìàëûé áàãàæ çíàíèé,
÷òîá ðóêîâîäèòü òàêîé áîëüøîé è
ñëîæíîé ñòðàíîé, êàê íàøà. Íî â
êîíöå êîíöîâ óñïåõ ðóêîâîäèòåëÿ
çàâèñèò îò óìåíèÿ ïîäîáðàòü êî-
ìàíäó. Òàêóþ, ãäå áûëè áû ñïåöè-
àëèñòû, êîòîðûå ãîòîâû îòâåòèòü
åìó ÷åñòíî è ïðÿìî íà âîïðîñ, à
íå ëèçîáëþäû, êîòîðûå íè â ÷åì
òîëêîì íå ðàçáèðàþòñÿ è ñêðûâà-
þò îò íà÷àëüñòâà èñòèííîå ïîëî-
æåíèå äåë...

Ìíîãèì õîòåëîñü ïîâåðèòü, ÷òî
ïîäîáíûå "ëÿïû" ïðåçèäåíòà - ñëó-
÷àéíîñòü, åäèíè÷íûå ÿâëåíèÿ... Íî,
óâû, êîíôóçû ïðîäîëæàþòñÿ è
ïðîäîëæàþòñÿ...

Íåäàâíî ïî ÒÂ íàì ïîêàçàëè
îòðûâêè èç äèñòàíöèîííîé áåñåäû
ïðåçèäåíòà ñ ðåäàêòîðàìè ÑÌÈ.
Òóò ñíîâà ìû óñëûøàëè îò íàöëè-
äåðà íå÷òî òàêîå, ÷òî è ïðåæäå
"íåíàðîêîì âûëåòàëî". Î÷åíü
ñòðàííûì áûë, íàïðèìåð, ïàññàæ
î òåîðèè ïàññèîíàðíîñòè Ë.Í. Ãó-
ìèëåâà, êîòîðûé ñðàçó ïðèâëåê
âíèìàíèå ìíîãèõ.

Òàê, ïðåçèäåíò
çàÿâèë, ÷òî "âåðèò â
òåîðèþ ïàññèîíàðíî-
ñòè ïðîôåññîðà Ãó-
ìèëåâà", è, ïî åãî
ìíåíèþ, ñîãëàñíî
ýòîé òåîðèè, "Ðîññèÿ
íå äîñòèãëà ñâîåãî
ïèêà. Ìû íà ìàðøå, íà
ìàðøå ðàçâèòèÿ".
"Ðîññèéñêàÿ íàöèÿ"-
äå åùå î÷åíü ìîëî-
äàÿ. Íî ïðîáëåìà â
òîì, ÷òî íè î êàêîé
"ðîññèéñêîé íàöèè"
Ãóìèëåâ, êîíå÷íî, íå
ïèñàë. Íàöèÿ - ýòî ïî-
ëèòè÷åñêîå ãðàæäàí-
ñêîå ñîîáùåñòâî,
êîòîðîå äîëæíà èçó-
÷àòü ïîëèòè÷åñêàÿ
íàóêà (çäåñü ñàì Ãó-
ìèëåâ, ìåæäó ïðî-
÷èì, ïðèçíàâàë áîëü-
øîé ýâðèñòè÷åñêèé
ïîòåíöèàë ìàðêñèç-

ìà). Ýòíîëîãèÿ æå, êîòîðîé çàíè-
ìàëñÿ Ãóìèëåâ, èçó÷àåò ýòíîñû, à
ýòî ñîâñåì èíîå. Äåéñòâèòåëüíî,
Ëåâ Ãóìèëåâ ïèñàë î ðóññêîì (âå-
ëèêîðóññêîì) ýòíîñå è ðîññèéñêî-
åâðàçèéñêîì ñóïåðýòíîñå êàê ãðóï-
ïå ýòíîñîâ, òàêèõ êàê ðóññêèå, òà-
òàðû, áàøêèðû, êàçàõè, áóðÿòû è
ò.ä., êîòîðûå ïðè âñåõ ðàçëè÷èÿõ
ÿâëÿþòñÿ êîìïëèìåíòàðíûìè, óìå-
þò óæèâàòüñÿ äðóã ñ äðóãîì, èìå-
þò îáùóþ èñòîðè÷åñêóþ ñóäüáó.
Íî "ñìåøåíèå êðîâåé", ïî Ãóìèëå-
âó, ïðè ýòîì íå èãðàåò íèêàêîé
ðîëè, òàê ÷òî ïðåçèäåíò, ñ âîîäó-
øåâëåíèåì òâåðäèâøèé î òîì, ÷òî
ó íàñ "âñå êðîâè ïåðåìåøàëèñü",
óâû, íåïðàâèëüíî ïîíÿë ó÷åíîãî.
Ãóìèëåâ íå ïðîïîâåäîâàë "ïëàâèëü-
íûé êîòåë" íà ìàíåð àìåðèêàíñêî-
ãî (êîòîðûé - èäåàë äëÿ ñòîðîííè-
êîâ êîíöåïöèè "ðîññèéñêîé íàöèè",
ãðîìêî çàÿâëÿþùèõ î ñåáå ïðè
Ïóòèíå). Ñóïåðýòíîñ îáúåäèíÿþò
îáùèé ëàíäøàôò, îáùàÿ ïðèðîäà,
îáùàÿ èñòîðèÿ. Â  ñóïåðýòíîñå
ýòíîñû æèâóò ðÿäîì, ñîòðóäíè÷à-
þò, íî îñòàþòñÿ ñàìè ñîáîé.

Ãóìèëåâ, íåñìîòðÿ íà åãî òðà-
ãè÷åñêóþ ñóäüáó (ïÿòü àðåñòîâ, äâà
"ñðîêà", ó÷àñòèå â âîéíå, èçíóðè-
òåëüíàÿ áîðüáà ñ "àêàäåìè÷åñêè-
ìè íåäîáðîæåëàòåëÿìè"), áûë
óáåæäåííûì ñîâåòñêèì ïàòðèîòîì,
òÿæåëî ïåðåæèâàë ðàçðóøåíèå
ÑÑÑÐ è âåðèë â âîçðîæäåíèå "ðîñ-
ñèéñêî-åâðàçèéñêîãî ñóïåðýòíîñà",
â ÕÕ âåêå îáðåòøåãî íîâîå íàçâà-
íèå - "ñîâåòñêèé íàðîä". Íåäàðîì
îäíèì èç áëèæàéøèõ äðóçåé Ë.Í.
Ãóìèëåâà, ïîìîãàâøèì åìó ïî
ìåðå ñèë, çàùèùàâøèì îò òåõ, êòî
òðàâèë òàëàíòëèâîãî ýòíîëîãà, áûë
âèäíûé ïàðòèéíûé äåÿòåëü, à çà-

òåì è êðóïíàÿ ôèãóðà â ëåâîïàò-
ðèîòè÷åñêîé îïïîçèöèè Àíàòîëèé
Èâàíîâè÷ Ëóêüÿíîâ. Â îòëè÷èå îò
íåêîòîðûõ íûíåøíèõ íîâîÿâëåííûõ
"ïîêëîííèêîâ" Ãóìèëåâà, Àíàòîëèé
Èâàíîâè÷ ÷èòàë òðóäû Ëüâà Íèêî-
ëàåâè÷à î÷åíü âíèìàòåëüíî…

4.
Íî äåëî âåäü íå òîëüêî â ñìóò-

íûõ ïðåäñòàâëåíèÿõ îá ýòíîëîãè-
÷åñêèõ êîíöåïöèÿõ. Âåñü ïàôîñ
çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè ðå÷è ïðåçèäåí-
òà ñâåëñÿ ê íåñêîëüêèì íåçàòåéëè-
âûì òåçèñàì. Ñèòóàöèÿ ñ êîâèäîì,
ìîë, â Ðîññèè ëó÷øå, ÷åì â áîëü-
øèíñòâå ñòðàí. Ýêîíîìè÷åñêîå ïà-
äåíèå åñòü, íî èìåþòñÿ îáúåêòèâ-
íûå ïðè÷èíû ýòîãî, "íà÷àëüñòâî"
çäåñü íè ïðè ÷åì è åãî íå íóæíî â
ýòîì îáâèíÿòü. Òîò æå, êòî ýòî
äåëàåò, - "ëüåò âîäó íà ìåëüíèöó"
çëûõ çàãðàíè÷íûõ ñèë. Åñëè ÷èòà-
òåëü äóìàåò, ÷òî ÿ óòðèðóþ, ïðè-
âåäó öèòàòû èç ñòåíîãðàììû. "Ñíà-
÷àëà áûë ðàñ÷åò íà òî, ÷òî ìû ñî-
âñåì íå ñìîæåì íè÷åãî ñäåëàòü ñ
ýòèì êîðîíàâèðóñîì. ...Ìû ñìîã-
ëè, è ëó÷øå, ÷åì äðóãèå ñòðàíû
...âëàñòü äîëæíà íàáðàòüñÿ òåðïå-
íèÿ ...íå çàëèâàòü äåíüãàìè òå ïðî-
áëåìû, êîòîðûå íóæíî íå çàëèâàòü,
à ðàáîòàòü íà ðåãóëÿðíîé îñíîâå,
äåéñòâîâàòü ...èñõîäÿ èç ...ýêîíî-
ìè÷åñêîé öåëåñîîáðàçíîñòè... Èñ-
õîäÿ èç ýòîãî è ðàçðàáàòûâàëèñü
íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû, çàïóùåí-
íûå äâà ãîäà íàçàä. ...Ó êàæäîãî
ïðîåêòà êîíêðåòíûé ñðîê âûïîë-
íåíèÿ - äî êîíöà 2024 ãîäà".

À âîò "ïåðë" ïðî íà÷àëüñòâî:
"...âîçíèêàåò íàêîïëåííîå ðàçäðà-
æåíèå, âîçíèêàåò íåäîâîëüñòâî, â
òîì ÷èñëå ïî îòíîøåíèþ ê óñëîâè-
ÿì, â êîòîðûõ îíè æèâóò, óðîâíåì
ñâîèõ äîõîäîâ... ×åëîâåêó õóæå
ñòàëî æèòü? ...Êòî âèíîâàò? Íà÷àëü-
ñòâî. Íó, òàêîâà äîëÿ íà÷àëüñòâà,
çäåñü íè÷åãî íå ïîäåëàåøü. È, êî-
íå÷íî, ýòèì ïûòàþòñÿ ïîëüçîâàòü-
ñÿ..."

Ïðåäñòàâüòå, êàêîâî ÷åëîâåêó,
êîòîðûé ïîòåðÿë áëèçêîãî åìó
ðîäñòâåííèêà, îòòîãî ÷òî â ðàéî-
íå â õîäå "ðåôîðìû ìåäèöèíû"
ñîêðàòèëè áîëüíèöó, ñëûøàòü î
òîì, ÷òî ó íàñ ñèòóàöèÿ ëó÷øå, ÷åì
ó äðóãèõ ñòðàí è ÷òî â 2024 ãîäó
áóäåò åùå ëó÷øå? Ñíà÷àëà ðóêî-
âîäñòâî ãîâîðèëî: ïîòåðïèòå äî
2012-ãî! Ïîòîì - äî 2020-ãî! Òå-
ïåðü - äî 2024-ãî! Ïðè÷åì âñÿêèé
ðàç äåíüãè, âûäàííûå äëÿ âûïîë-
íåíèÿ ïðîåêòà, ê î÷åðåäíîìó ñðî-
êó êóäà-òî ðàñòâîðÿþòñÿ, è èõ ñíî-
âà ïðèõîäèòñÿ áðàòü - èç êàðìàíà
ïðîñòîãî íàëîãîïëàòåëüùèêà!

Áîëåå òîãî, òåïåðü "ãëàâíûé
íà÷àëüíèê" íàì îáúÿñíèë, ÷òî, îêà-
çûâàåòñÿ ...íà÷àëüñòâî âîîáùå íè
â ÷åì íå âèíîâàòî! Âèíîâàò ïðî-
êëÿòûé êîâèä, àìåðèêàíñêèé Ãîñ-
äåï, íî íèêàê íå ãîñïîäà ìèíèñòðû,
ãóáåðíàòîðû, ïîëïðåäû è çàìïðå-
äû, îáëå÷åííûå âûñîêèìè äîëæ-
íîñòÿìè è ÷èíàìè, ïîëüçóþùèåñÿ
ìíîãî÷èñëåííûìè ëüãîòàìè è êà-
òåãîðèÿìè, ïîìîãàþùèìè èì òÿ-
íóòü òÿæåëóþ ñëóæáó... Îíè - êðè-
ñòàëüíî ÷åñòíûå ëþäè, áåññðåáðå-
íèêè è àíàõîðåòû, òîëüêî è äóìà-
þùèå, êàê áû ïðîòèâîñòîÿòü
îáúåêòèâíûì ïðèðîäíûì ôàêòî-
ðàì, ïîðòÿùèì áëàãîñòíóþ ñòàòè-
ñòèêó. À íàðîäèøêî îò ãëóïîñòè è
îò íåáëàãîäàðíîñòè íè÷åãî íå ïî-
íèìàåò, èõ âèíèò. Õîðîøî õîòü
ïîÿâèëñÿ âñå-òàêè óìíûé ÷åëîâåê,
êîòîðûé íàì ýòî îáúÿñíèë!

Åñëè áû îðàòîð ïðîäóìàë ýòó
ðå÷ü çàðàíåå, òî, ìîæåò, ñðåäè åãî
ðåôåðåíòîâ, ñïè÷ðàéòåðîâ, èìèä-
æìåéêåðîâ è ïðî÷åé îáñëóãè íà-
øåëñÿ áû ñìåëü÷àê, êîòîðûé äåð-
çíóë áû îáúÿñíèòü ïåðâîìó ëèöó,
÷òî òàêîãî ðîäà âûñêàçûâàíèÿ
ïðîñòûìè ëþäüìè, äàæå èç ÷èñëà
åãî ñòîðîííèêîâ, áóäóò âîñïðèíÿ-
òû êàê îñêîðáëåíèå. À ìîæåò, íå
íàøåëñÿ áû óæå òàêîé ñìåëûé. Èáî
òå, êòî íå áîÿëñÿ "èñòèíó öàðÿì ñ
óëûáêîé ãîâîðèòü", äàâíî óæå èç-
ãíàíû èç "ïóëà", èç îêðóæåíèÿ, èç
ýëèòû. À îñòàëèñü òå, êîìó íàïëå-
âàòü è íà ñòðàíó, è íà íàðîä, è, â
îáùåì-òî, è íà òîãî, êòî ýòó ñòðà-
íó âîçãëàâëÿåò è êîìó îíè îáèëü-
íî, "â ãëàçà" ëüñòÿò. Îíè, ñêîðåå,
ñ óëûáêîé ñëåäÿò, êàê îí ñàì ðàç-
ðóøàåò ñâîþ áûëóþ ïîïóëÿðíîñòü
è ïîääåðæêó è ðàçäóìûâàþò: ÷òî
îíè ñìîãóò ïîèìåòü ñ ýòîãî?

Ðóñòåì ÂÀÕÈÒÎÂ

Î ïîëüçå «ðå÷åé ïî áóìàæêå»
Äåãðàäàöèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé

ñèòóàöèè â Ðîññèè äîñòèãëà ïðå-
äåëà, óãðîæàþùåãî ïîòåðåé ãåî-
ïîëèòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.
Ñòðàíà, òåðÿþùàÿ íàñåëåíèå, ñòà-
íîâèòñÿ ïðèâëåêàòåëüíûì îáúåê-
òîì äëÿ ïåðåíàñåëåííûõ ãîñó-
äàðñòâ. 75% ðîññèéñêîé òåððèòî-
ðèè ïðèõîäèòñÿ íà Ñèáèðü, ãäå
ïëîòíîñòü ïðîæèâàíèÿ ñîñòàâëÿåò
2,5 ÷åëîâåêà íà êâàäðàòíûé êèëî-
ìåòð.

Ýòî â 177 ðàç ìåíüøå ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ Èíäèåé, â 155 ðàç - ñ ßïî-
íèåé, â 66 ðàç - ñ Çàïàäíîé Åâðî-
ïîé, â 65 ðàç - ñ Êèòàåì, â 13 ðàç -
ñ ÑØÀ. Â ðåçóëüòàòå íàéäóòñÿ
äåñÿòêè ïðàâîâûõ îñíîâàíèé äëÿ
ìåæäóíàðîäíîãî ïåðåäåëà ïóñòó-
þùèõ çåìåëü ñ öåëüþ âîññòàíîâ-
ëåíèÿ "ãëîáàëüíîé ñïðàâåäëèâîñ-
òè". È ìû ñ ýòèì ñîãëàñèìñÿ, íå
ñïîñîáíûå ñàìîñòîÿòåëüíî îáñëó-
æèâàòü ñèáèðñêóþ ýêîíîìèêó.

Â 2020 ã. äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñè-
òóàöèÿ ðåçêî óõóäøèëàñü íà ôîíå
áîðüáû ñ êîðîíàâèðóñíîé èíôåê-
öèåé. ×èñëî óìåðøèõ çà ñåíòÿáðü-
äåêàáðü âûðîñëî â 1,5 ðàçà ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2019 ã. Â öåëîì çà ãîä
èçáûòî÷íàÿ ñìåðòíîñòü ñîñòàâèëà
324 òûñÿ÷è. Ò. Ãîëèêîâà ñïèñûâàåò
èõ íà êîðîíàâèðóñíóþ ýïèäåìèþ,
ìîë, ïîëîâèíà óìåðøèõ âûçâàíà
ñàìèì âèðóñîì, à âòîðàÿ ïîëîâè-
íà - åãî îñëîæíåíèÿìè. "Ëþäè,
êîòîðûå ïåðåáîëåëè COVID-19,
âûçäîðîâåëè, …íî ñòðàäàþò õðî-
íè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè è, ê ñî-
æàëåíèþ, ó íèõ íàáëþäàþòñÿ â òîì
÷èñëå ëåòàëüíûå èñõîäû ïîòîì".

Õîòÿ ïî äàííûì Ðîññòàòà â 2020
ã. îò COVID-19 ïîãèáëî 162 òûñ.
÷åëîâåê, è êîðîíàâèðóñ ñðåäè íèõ
îáíàðóæåí âñåãî ó 90 òûñÿ÷. À ïî
äàííûì Îïåðàòèâíîãî ôåäåðàëü-
íîãî øòàáà ïîãèáøèõ îò êîðîíà-
âèðóñà åùå ìåíüøå - îêîëî 57 òû-
ñÿ÷. Åñëè æå îðèåíòèðîâàòüñÿ íà
ðåàëüíóþ ñòàòèñòèêó, òî â 2020 ã.
îáùàÿ ñìåðòíîñòü ñîñòàâèëà 2,1
ìëí ÷åëîâåê. Îò ïíåâìîíèé óìåð-
ëî ïðèìåðíî 1%,, èëè 21 òûñÿ÷à.
Â ñòðóêòóðå ïíåâìîíèé íà êîðî-
íàâèðóñû ïðèõîäèòñÿ îêîëî 5%,
ò.å. âñåãî òûñÿ÷à ñìåðòåé. Îñòàëü-
íûå 99%, èëè 323 òûñÿ÷è óìåðøèõ,
ïðèõîäèòñÿ íà äðóãèå ïðè÷èíû:
áîëåçíè ñåðäöà, ñîñóäîâ ãîëîâíî-
ãî ìîçãà, îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ;
íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè, ñàìîóáèéñòâà,
óáèéñòâà, çëîêà÷åñòâåííûå íîâî-
îáðàçîâàíèÿ. Âîïðîñ - ÷åì îíè
âûçâàíû? Ó êëàññè÷åñêîé ìåäèêî-
äåìîãðàôè÷åñêîé íàóêè íåò ãîòî-
âîãî îòâåòà.

Àíàëîãè÷íàÿ ðàñòåðÿííîñòü
èìåëàñü â íà÷àëå 1990-õ, êîãäà
ìàññîâîå óõóäøåíèå çäîðîâüÿ ïðè-
âåëî ê ðîñòó çàáîëåâàåìîñòè áî-
ëåçíÿìè êðîâè è êðîâåòâîðíûõ
îðãàíîâ íà 86%, èíôåêöèîííûõ
áîëüíûõ - íà 25%, âêëþ÷àÿ áîëü-
íûõ òóáåðêóëåçîì - íà 41%, ìî-
÷åïîëîâîé ñèñòåìû - íà 37%, îð-
ãàíîâ êðîâîîáðàùåíèÿ, ïèùåâàðå-
íèÿ, íåðâíîé ñèñòåìû - íà 15-20%.
Â ðåçóëüòàòå ñìåðòíîñòü óâåëè÷è-
ëàñü â 1,4 ðàçà: îò 11,2‰ â 1990
ã. äî 15,7‰ â 1994 ã. Òîãäà êàê
ïåðåä ýòèì â 1984-1987 ãã. îíà ñíè-

çèëàñü îò áîëüøèíñòâà ïðè÷èí.

Äóõîâíûå ïðè÷èíû
äåìîãðàôè÷åñêèõ

ïðîöåññîâ
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ÊÏÐÔ ïî âñåé ñòðàíå ïëàíè-
ðîâàëà íà 23 ôåâðàëÿ ïðîòåñòíûå
ìèòèíãè ñ ïðèçûâàìè "Çàùèòèì
íàøå ïðàâî íà ñâîáîäó ñëîâà è
ñîáðàíèé!", "Åäèíîé Ðîññèè" äî-
âåðèÿ íåò!", "Âûõîä íà ïåíñèþ -
55/60: íè ìèíóòîé áîëüøå!",
"Íåò äèñòàíòó! Äîñòîéíîå, áåñ-
ïëàòíîå îáðàçîâàíèå äëÿ âñåõ!",
"Òðåáóåì ïðèíÿòü çàêîí î "äå-
òÿõ âîéíû"!", "Åëüöèí-öåíòðó"
íåò ìåñòà íà ðîññèéñêîé çåìëå!",
"Çà ðàçâàë ìåäèöèíû - ê îòâåòó!",
"Íåò - ïðåñëåäîâàíèÿì çà ïîëè-
òè÷åñêèå âçãëÿäû!",  "Àðìèÿ,
áóäü ñ íàðîäîì! Âìåñòå - ïîáå-
äèì!".

Ñóäÿ ïî âñåìó, âëàñòÿì ïîïëî-
õåëî îò îäíèõ òîëüêî ëîçóíãîâ. Â
îòâåò íà ïîäàííûå çàÿâêè ÊÏÐÔ
âî âñåõ ãîðîäàõ íà÷àëè ïðèõîäèòü
îòêàçû, à êîììóíèñòàì è êîìñî-
ìîëüöàì íà÷àëè íàíîñèòü âèçèòû
ñîòðóäíèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ.

Ê ðóêîâîäèòåëþ ôðàêöèè
ÊÏÐÔ â Çàêñîáðàíèè Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè Àéðàòó Ãèáàòäèíîâó  ïî-
ëèöèÿ íàãðÿíóëà ïðÿìî â êàáèíåò.
Ñîòðóäíèêè Ëåíèíñêîãî îòäåëà
ïîëèöèè, ñòàðøèå ëåéòåíàíòû Ãàëè-
ìîâ è Áàøàðèí, óïîðíî ïûòàëèñü
âðó÷èòü Àéðàòó Ãèáàòäèíîâó íåêèé
äîêóìåíò-ïðåäîñòåðåæåíèå - èç-çà
ÿêîáû ïëàíèðóåìîé 23 ôåâðàëÿ
ïîëèòè÷åñêîé àêöèè.

"Â ñåòè Èíñòàãðàì íà âàøåé
ñòðàíèöå ðàçìåùåíî îáúÿâëåíèå î
ïðîâåäåíèè 23 ìèòèíãà. Óâåäîìëå-
íèÿ â àäìèíèñòðàöèþ âû íå ïîäà-
âàëè, ïîýòîìó…". Ïðè ýòîì íà âîï-
ðîñ êîëëåãè Ãèáàòäèíîâà: "Òîâà-
ðèù ëåéòåíàíò, à äîêàçàíî, ÷òî ýòî
åãî Èíñòàãðàì?", îòâåòà íå ïîñëå-
äîâàëî. Â äåéñòâèÿõ ðóêîâîäèòå-
ëÿ ôðàêöèè ÊÏÐÔ "èíñòàãðàìì-
íûå ñëåäîâàòåëè", êàê èõ óæå
ïðîçâàëè ïîëüçîâàòåëè ñîöñå-
òåé, óñìîòðåëè "îðãàíèçàòîðñ-
êèå äåéñòâèÿ".

Â ñîñåäíåé Ïåíçåíñêîé îá-
ëàñòè çàäåðæàíèÿ ëåâûõ øëè
ïîëíûì õîäîì. "Ñåãîäíÿ ñ óòðà
ÿ îñîçíàë ñåáÿ ïðîñíóâøèìñÿ â
Òðåòüåì Ðåéõå. Ýòî íå ôèãóðà
ðå÷è. Ýòî ïåðâàÿ ìûñëü, êîòî-
ðàÿ ïðèøëà ìíå â ãîëîâó". Òà-
êèìè ñëîâàìè îõàðàêòåðèçîâàë
ñèòóàöèþ â Ïåíçå äåïóòàò ãîðîä-
ñêîé äóìû Ïåíçû, ïåðâûé ñåê-
ðåòàðü Ïåíçåíñêîãî îáêîìà
ËÊÑÌ Àëåêñàíäð Ðîãîæêèí.

Ñ óòðà ïÿòíèöû ïîëèöåéñêèå
ïðèíÿëèñü çàäåðæèâàòü ÷ëåíîâ
ÊÏÐÔ è "Ëåâîãî ôðîíòà", â èõ
÷èñëå - ñåêðåòàðü Ëåíèíñêîãî
ðàéîòäåëà Ðóñëàí Áàõòååâ, ðó-
êîâîäèòåëü ôðàêöèè ÊÏÐÔ â ïåí-
çåíñêîé Ãîðäóìå Àëåêñàíäð
Ñìèðíîâ è êîîðäèíàòîð "Ëåâîãî
ôðîíòà" Ñåðãåé Ïàäàëêèí.

"Ðóêîâîäèòåëÿ íàøåé ôðàêöèè
â ãîðîäñêîé äóìå Àëåêñàíäðà
Ñìèðíîâà çàäåðæàëè è ñîñòàâëÿ-
þò êàêèå-òî ïðîòîêîëû. Ñåêðåòà-
ðÿ Ëåíèíñêîãî ðàéêîìà ÊÏÐÔ Ðóñ-
ëàíà Áàõòååâà ïðèíÿëè ÷åòûðå áó-
ãàÿ ïðÿìî îêîëî äîìà. Ðåäàêòîðà
ñàéòà leftpenza Ñåðãåÿ Ïàäàëêèíà
ñêðóòèëè è óâåçëè â ñóä. Íåò ñâÿçè
ñ êîìñîìîëüöåì Àëåêñàíäðîì
Åðìàêîâûì… Îáîðçåâøèå îò âñå-
äîçâîëåííîñòè ïîëèöàè ïðèøëè
äîìîé äàæå ê Ïåðâîìó ñåêðåòà-
ðþ îáêîìà ÊÏÐÔ, äåïóòàòó Çàêî-
íîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ãåîðãèþ
Ïåòðîâè÷ó Êàìíåâó.

Ïî ñëîâàì Àëåêñàíäðà Ðîãîæ-
êèíà, ïîëèöåéñêèå ñîñòàâëÿëè íà
çàäåðæàííûõ ïðîòîêîëû ïî ñòàòüå
20.2 ÊîÀÏ çà íàðóøåíèå ïîðÿäêà
ìèòèíãà, êîòîðûé äàæå íå íà÷èíàë-
ñÿ.

"Ýòî íà÷àëîñü íå ñåãîäíÿ. Â
ïîñëåäíþþ íåäåëþ àêòèâèñòîâ
âûçûâàþò â ïðîêóðàòóðó, â òîì
÷èñëå íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Íà
îäíó èç íàøèõ àêòèâèñòîê íà÷àëè
äàâèòü â øêîëå, - ãîâîðèò Ðîãîæ-
êèí. Ñàì îí îïàñàåòñÿ, ÷òî åãî çà-
äåðæàò íà óëèöå.

Â äðóãèõ ãîðîäàõ, ãäå îòäåëå-
íèÿ ÊÏÐÔ òàêæå ñòîëêíóëèñü ñ
îòêàçàìè, ðåàãèðîâàëè íà ýòî ïî-
ðàçíîìó. Íèæåãîðîäñêîå ðåãèî-
íàëüíîå îòäåëåíèå ÊÏÐÔ, ïîëó÷èâ
çàïðåò íà ïðîâåäåíèå ìèòèíãà è
àâòîïðîáåãà, çàïëàíèðîâàííûõ íà

23 ôåâðàëÿ, ïîäàëî íà àäìèíèñò-
ðàöèþ Íèæíåãî Íîâãîðîäà â ñóä.
Óâåäîìëåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïðîòå-
ñòíûõ àêöèé â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà, ñ óêàçàíèåì ïå-
ðå÷íÿ ìåð, êîòîðûå áóäóò ïðåä-
ïðèíÿòû äëÿ ñîáëþäåíèÿ ýïèäåìè-
îëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ó÷àñò-
íèêîâ, áûëè ïîäàíû ñâîåâðåìåí-
íî - 9 ôåâðàëÿ. Íåñìîòðÿ íà ýòî,
óæå íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñòóïèë
îòêàç â ñîãëàñîâàíèè. Ïðè÷èíà -
ðåæèì ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè,
äåéñòâóþùèé íà òåððèòîðèè îáëà-
ñòè. Êîììóíèñòîâ âîçìóòèëî, ÷òî
âëàñòè ïðè ýòîì íå çàïðåùàþò íè
ìàññîâûå ñêîïëåíèÿ ëþäåé â ïàð-
êàõ, íà óëèöàõ è â òîðãîâûõ öåíò-
ðàõ, íè ïðîâåäåíèå êóëüòóðíî-ìàñ-
ñîâûõ ìåðîïðèÿòèé. Â ïÿòíèöó 15
ôåâðàëÿ ìåñòíîå îòäåëåíèå ÊÏÐÔ
íàïðàâèëî àäìèíèñòðàòèâíûå èñêî-
âûå çàÿâëåíèÿ â ñóä ñ îáæàëîâà-
íèåì äåéñòâèé àäìèíèñòðàöèè Íèæ-
íåãî Íîâãîðîäà. Ïîäîáíûì îáðà-
çîì ïîñòóïèëè è èõ òîâàðèùè èç
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè, òàêæå
ñòîëêíóâøèåñÿ ñ çàïðåòîì.  Äàëü-
íåéøàÿ ñóäüáà àêöèé çäåñü òåïåðü
çàâèñèò îò ðåøåíèé ñóäîâ.

Â Ëèïåöêîé îáëàñòè ìýðèÿ òàê-
æå îòêàçàëà ÊÏÐÔ, íå ïðåäëîæèâ
àëüòåðíàòèâíûõ óñëîâèé äëÿ ìè-
òèíãà, ïîýòîìó ìåñòíûå êîììóíè-
ñòû çàÿâèëè, ÷òî, îïèðàÿñü íà áóê-
âó çàêîíà, ñ÷èòàþò åãî ðàçðåøåí-
íûì. Êàçàíñêîå îòäåëåíèå ÊÏÐÔ
çàÿâèëî î òîì, ÷òî ïðîâåäåò 23
ôåâðàëÿ âñå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿ-
ùåííûå Äíþ Ñîâåòñêîé Àðìèè è
Âîåííî-ìîðñêîãî Ôëîòà, íåñìîò-
ðÿ íà çàïðåò ãîðîäñêèõ âëàñòåé.
Ïåðâûé ñåêðåòàðü ðåñêîìà ÊÏÐÔ
Òàòàðèè Õàôèç Ìèðãàëèìîâ àíîí-
ñèðîâàë öåëûé ñïèñîê çàïëàíèðî-

âàííîãî àêòèâèñòàìè: "Âîçëîæåíèå
öâåòîâ, ïèêåòèðîâàíèÿ, âñòðå÷ó ñ
äåïóòàòàìè", - ñîîáùèë ïîëèòèê.

Îôèöèàëüíûì îñíîâàíèåì îò-
ðèöàòåëüíîãî ðåøåíèÿ â Êàçàíè
ñòàëî ïðåäïèñàíèå Ðîñïîòðåáíàä-
çîðà îá îãðàíè÷åíèè ìàññîâûõ
ìåðîïðèÿòèé íà ôîíå êîðîíàâèðó-
ñà. Îäíàêî ýòî íå ïîìåøàëî ãî-
ðîäñêèì âëàñòÿì ñîãëàñîâàòü ïðî-
òåñòíûé ìèòèíã ïàðòèé "ßáëîêî" è
"ÏÀÐÍÀÑ", êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ 14
ôåâðàëÿ.

"Ðàçðåøèëè ïðàâûì ïàðòèÿì.
Ïî÷åìó íå ðàçðåøèëè ëåâûì? ß íå
âèæó ëîãèêó", - çàÿâèë Ìèðãàëèìîâ.

Âïðî÷åì, èñêàòü åå â ðåøåíè-
ÿõ âëàñòè - äåëî àáñîëþòíî íåáëà-
ãîäàðíîå. Îòëè÷íî âèäíî ýòî íà
ïðèìåðå Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè.
Ìåñòíîìó îòäåëåíèþ ÊÏÐÔ ãîðîä-
ñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ òîæå îòêàçà-
ëà â ïðîâåäåíèè ìàññîâîãî ìåðîï-
ðèÿòèÿ íà ïëîùàäè Ëåíèíà 23 ôåâ-
ðàëÿ.

Íî - âîò ïàññàæ - áóêâàëüíî
÷åðåç íåñêîëüêî äíåé - 15 ôåâðà-
ëÿ âî Âëàäèìèðå ñîñòîÿëàñü àê-
öèÿ, ïðèóðî÷åííàÿ êî Äíþ âîèíîâ-
èíòåðíàöèîíàëèñòîâ, äëÿ ó÷àñòèÿ
êîòîðîé â ñàìîì öåíòðå ãîðîäà
ñîáðàëèñü íåñêîëüêî äåñÿòêîâ
ïðåäñòàâèòåëåé âåòåðàíñêèõ îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è àäìèíèñò-
ðàöèè îáëàñòíîé ñòîëèöû, ñðåäè
êîòîðûõ âíåçàïíî îêàçàëèñü è òå,
êòî íàêàíóíå óòâåðæäàë, ÷òî ñî-
áèðàòüñÿ ãðàæäàíàì î÷íî íèêàê
íåëüçÿ! Íàïðèìåð, Ñåðãåé Ìóçûêà,

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ëåíèíñêîãî
ðàéîíà ãîðîäà Âëàäèìèðà, ýêñ-
äåïóòàò ãîðñîâåòà îò "Åäèíîé Ðîñ-
ñèè", â íàðóøåíèå îãðàíè÷åíèé  íå
ñîáëþäàÿ ïðåäïèñàíèå ãëàâíîãî
ñàíèòàðíîãî âðà÷à Ðîññèè î íîøå-
íèè ìåäèöèíñêèõ ìàñîê â ìåñòàõ ñ
ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé,
ïðèñóòñòâîâàë íà ìàññîâîì ìåðîï-
ðèÿòèè è äàæå âðó÷àë îáùåñòâåí-
íèêàì (òàêèì æå áåçìàñî÷íûì, êàê
è îí ñàì) áëàãîäàðñòâåííûå ïèñü-
ìà è ãðàìîòû.

Âíåçàïíî "ïîçàáûë" îá îïàñ-
íîñòè ñêîïëåíèÿ ëþäåé è ñàì íà-
ëîæèâøèé çàïðåò íà ìèðíóþ àêöèþ
êîììóíèñòîâ Âëàäèìèð Ãàð¸â.
Âåäü âñå ïðîèñõîäÿùåå 15 ôåâðà-
ëÿ çàôèêñèðîâàíî â ôîòîîò÷åòå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà î ìåðîïðè-
ÿòèè è îïóáëèêîâàíî íà å¸ îôèöè-
àëüíîì ñàéòå. Îäíàêî íèêàêèõ ïðå-
òåíçèé ê âîèíàì-èíòåðíàöèîíàëèñ-
òàì - êàê ê òåì, êòî "ñêðûâàë ëèöî",
òàê è ê òåì, êòî íå ñîáëþäàë 15
ôåâðàëÿ "ìàñî÷íûé ðåæèì" íå
âîçíèêëî.

Âûõîäèò, àêöèÿ, ïðîâåäåííàÿ,
íåñìîòðÿ íà äåéñòâóþùèé çàïðåò,
ïðèçíàíà ãîðîäñêèìè âëàñòü èìó-
ùèìè çàêîííîé?

Õîòÿ - ÷åìó óäèâëÿòüñÿ - ïî
âñåé ñòðàíå íà ìàññîâûå àêöèè,
îäîáðåííûå âëàñòÿìè - ìàññîâûå
çàáåãè, ôëýøìîáû â ïîääåðæêó
ïðåçèäåíòà, ïàðàäû, êíèæíûå ÿð-
ìàðêè è òàê äàëåå, çàïðåòû âîë-
øåáíûì îáðàçîì äåéñòâîâàòü ïå-
ðåñòàþò.

Äëÿ òåõ, êîìó âñå çàïðåòèëè,
îäíàêî, îñòàåòñÿ åùå îäíà "ïàëî÷-
êà-âûðó÷àëî÷êà", êîòîðóþ âëàñòè
åùå íå ïðèäóìàëè, êàê "çàäóøèòü"
- "âñòðå÷è ñ äåïóòàòàìè". Âîñïîëü-
çîâàòüñÿ ýòèì ôîðìàòîì 23 ôåâ-
ðàëÿ ìîãóò ïðåäñòàâèòåëè êðàñíî-

äàðñêîãî êðàéêîìà ÊÏÐÔ, çàÿâèâ-
øèå, ÷òî "ëþáèòåëè çàïðåùàòü èì
ðîò íå çàòêíóò".

Íàïðÿæåííàÿ ñèòóàöèÿ ñ Äíåì
Ñîâåòñêîé Àðìèè è Âîåííî-ìîðñ-
êîãî Ôëîòà ñëîæèëàñü äàæå â ñòî-
ëèöå. 8 ôåâðàëÿ Ìîñêîâñêèé ãîð-
êîì ÊÏÐÔ ïîäàë çàÿâêó íà ïðîâå-
äåíèå äåìîíñòðàöèè ÷èñëåííîñòüþ
5 òûñ. ÷åëîâåê ïî Ñòðàñòíîìó áóëü-
âàðó ñ ïîñëåäóþùèì ìèòèíãîì íà
ïëîùàäè Ðåâîëþöèè. Îäíàêî ñòî-
ëè÷íûé äåïàðòàìåíò ðåãèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè íå ñàíêöèîíèðîâàë
åå "â ñâÿçè ñ ñîõðàíÿþùèìñÿ ðå-
æèìîì ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè èç-
çà ýïèäåìèè êîðîíàâèðóñà".

Ïîñëå äîëãèõ ïåðåãîâîðîâ ïîä
äàâëåíèåì îáùåñòâåííîñòè âëàñòè
âûíóæäåíû áûëè âñå æå ñîãëàñèòü-
ñÿ íà ïðîâåäåíèå êîììóíèñòàìè
àêöèè, íî ïðè óñëîâèè êîððåêòè-
ðîâêè ìåñòà è âðåìåíè.

Íåâîçìîæíî íå ñîãëàñèòüñÿ ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè ÌÃÊ ÊÏÐÔ, çàÿ-
âèâøèìè, ÷òî ñîâåðøåííî î÷åâèä-
íî, ÷òî áóðæóàçíûé ïðàâÿùèé ðå-
æèì ïðîñòî èùåò ïðåäëîãè, ÷òîáû
îêîí÷àòåëüíî ïðèæàòü äîâåäåííûé
äî îò÷àÿíèÿ íàðîä ê íîãòþ. "Ïîä
ôëàãîì áîðüáû ñ ðàñïðîñòðàíå-
íèåì COVID-19 ïðîèñõîäèò ïîëíîå
è îêîí÷àòåëüíîå öåìåíòèðîâàíèå
ïîëèòè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà, ëèøå-
íèå ðîññèÿí âîçìîæíîñòè ëåãàëü-
íîãî âûðàæåíèÿ ñâîåãî íåñîãëà-
ñèÿ ñ äåéñòâèÿìè ïðåçèäåíòà è ïðà-
âèòåëüñòâà".

Þëèÿ ÆÓÌÀÊÁÀÅÂÀ

23 ôåâðàëÿ áûëî
ïîä òîòàëüíûì çàïðåòîì

Ãëÿäÿ íà
íûíåøíþþ ðîñ-
ñèéñêóþ äåé-
ñòâèòåëüíîñòü,
íåâîëüíî ïðè-
õîäÿò íà ïàìÿòü
ñòðîêè Íèêî-
ëàÿ Íåêðàñîâà
èç ïîýìû "Ñî-
âðåìåííèêè":

ß êíèãó
âçÿë, âîññòàâ îò
ñíà,

È ïðî÷èòàë
ÿ â íåé:

" Á û â à ë è
õóæå âðåìåíà,

Íî íå áûëî
ïîäëåé".

Â ýòîì ãîäó
Íèêîëàþ Àëåê-
ñååâè÷ó Íåêðà-
ñîâó èñïîëíÿ-
åòñÿ 200-ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ. Ðå-
ãèîíàëüíûå ïèñàòåëüñêèå îðãàíè-
çàöèè ïðè ïîääåðæêå îáëàñòíîãî
îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ îðãàíèçóþò â
ðàéîíàõ âñòðå÷è ñ ÷èòàòåëÿìè, íà
êîòîðûõ ðàññêàçûâàþò î òðàäèöè-
ÿõ ãðàæäàíñêîé ïîýçèè Í.À. Íå-
êðàñîâà.

Â ñòèõîòâîðåíèè "Ïîýò è ãðàæ-
äàíèí" Íåêðàñîâ òàê îïðåäåëÿåò
çàäà÷è ïîýòà:

Áóäü ãðàæäàíèí!
                  Ñëóæà èñêóññòâó,
Äëÿ áëàãà áëèæíåãî æèâè,
Ñâîé ãåíèé ïîä÷èíÿÿ ÷óâñòâó
Âñåîáíèìàþùåé ëþáâè!
Ìóçà Í.À. Íåêðàñîâà ÷óòêî ïðè-

ñëóøèâàëàñü ê ÷åëîâå÷åñêîìó
ãîðþ, ê ñóäüáàì  îáåçäîëåííûõ è
óíèæåííûõ ëþäåé è ïîýòîìó ëèðè-
êà ïîýòà, êàê íèêîãäà îñòàåòñÿ
ñîâðåìåííîé äëÿ ñåãîäíÿøíåãî
äíÿ. Âåñüìà àêòóàëüíî â ýòîì ïëà-
íå ñòèõîòâîðåíèå "Áàëåò":

Åñòü â Ðîññèè åùå ìèëëèîíû,
Ñòîèò òîëüêî íà ëîæè
                           âçãëÿíóòü,
Ãäå óñåëèñü
              áàíêèðñêèå æåíû, -
Ñîòíÿ òûñÿ÷ ðóáëåé,
                       ÷òî íè ãðóäü!

Â æåì÷óãå ëåáåäèíûå øåè,
Áðèëëèàíò ïî îðåõó â óøàõ!

Ñòîèò ïðèçíàòü, ÷òî ïîýçèÿ Íå-
êðàñîâà âíåñëà çíà÷èòåëüíûé
âêëàä â ôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåí-
íîãî ìíåíèÿ, ïîâëèÿâøåãî íà îò-
ìåíó êðåïîñòíîãî ïðàâà â Ðîññèè
â 1861 ãîäó.

20 ôåâðàëÿ äåñàíò ÿðîñëàâñêèõ

ïèñàòåëåé âûñòóïèë â ÷èòàëüíîì

çàëå Ðîñòîâñêîé öåíòðàëüíîé áèá-

ëèîòåêè. Âëàäèìèð Ïåðöåâ, Ëþ-

áîâü Íîâèêîâà è Îëåã Ãîíîçîâ ïðå-

çåíòîâàëè çäåñü ïîýòè÷åñêèé ñáîð-

íèê "×òîá íå ïðîïàñòü ïîîäèíî÷-

êå…", èçäàííûé ê 200-ëåòèþ Íèêî-

ëàÿ Àëåêñååâè÷à Íåêðàñîâà.

Ãîñòè ïðî÷èòàëè ñâîè íîâûå

ñòèõè è ïåðåäàëè îðãàíèçàòîðó

âñòðå÷è Ãàëèíå Àëåêñàíäðîâíå

Ñåðîâîé êîëëåêòèâíûå èçäàíèÿ ðå-

ãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ÑÐÏ.

Ìåðîïðèÿòèå, ïðèóðî÷åííîå ê

þáèëåþ Í.À. Íåêðàñîâà, íåñìîò-

ðÿ íà ìîðîçíûé äåíü, ïðîøëî â

òåïëîé äðóæåñêîé îáñòàíîâêå.
Âàäèì ÁÅÑÅÄÈÍ

Ôîòî àâòîðà

4 ìàðòà èñïîëíÿåòñÿ 85 ëåò ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ Äåðáèíà Ìèõàèëà
Âàñèëüåâè÷à, êîììóíèñòà ïàðòèé-
íîãî îòäåëåíèÿ ìèêðîðàéîíà Ðå-
çèíîòåõíèêà.

Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ âñòóïèë â
÷ëåíû ÊÏÑÑ â 1968 ãîäó è äî ñå-
ãîäíÿøíåãî äíÿ ÿâëÿåòñÿ àêòèâíûì,
æèçíåñïîñîáíûì, íåðàâíîäóøíûì
êîììóíèñòîì. Îí äëèòåëüíîå âðå-
ìÿ èçáèðàëñÿ ÷ëåíîì ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, ó÷àñòíèê
âñåõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ â
èíòåðåñàõ íàðîäà.

Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ - ÷åëîâåê
íåðàâíîäóøíûé, ñ òâåðäûìè óáåæ-
äåíèÿìè, íàñòîé÷èâî îòñòàèâàåò
ïîçèöèþ ÊÏÐÔ. Óìååò ïðàâèëüíî
è äîõîä÷èâî äîâåñòè äî ëþäåé
ïîçèöèþ êîììóíèñòîâ. Îñîáåííî

ýòî óäàåòñÿ åìó â ïðåäâûáîðíîé
àãèòàöèè.

Óâàæàåìûé Ìèõàèë Âàñèëüå-
âè÷! Ñïàñèáî Âàì çà Âàøå ïîñòî-
ÿíñòâî, àêòèâíîñòü, îïòèìèçì, çà
íåðàâíîäóøèå êî âñåìó, ÷òî äå-
ëàåòñÿ ïðîòèâ ïðîñòûõ ëþäåé. Ïî-
çäðàâëÿåì Âàñ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ,
æåëàåì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, òåïëà,
ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ.

À. ÊÎËÎÒÓÕÈÍÀ,
ñåêðåòàðü ïåðâè÷íîãî

îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ ìèêðîðàéîíà
Ðåçèíîòåõíèêà.

ßðîñëàâñêèé îáêîì ÊÏÐÔ,
ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ñîâåòñêàÿ
ßðîñëàâèÿ" ïðèñîåäèíÿþòñÿ ê
ñêàçàííîìó. Ñåðäå÷íî ïîçäðàâ-
ëÿåì Ìèõàèëà Âàñèëüåâè÷à ñ 85-
ëåòèåì!

Þáèëåé êîììóíèñòà

Áûâàëè õóæå âðåìåíà,
íî íå áûëî ïîäëåé

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÆÈÇÍÜ




