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Сбор участников демонстрации на площади Победы в 12:30
Международное сотрудничество

Дальневосточный форум компартий России и Китая
В конце сентября в г. Хабаровске
состоялась международная встреча
делегаций КПРФ и КПК.
Российскую делегацию возглавили заместители председателя ЦК КПРФ И.И.
Мельников и Д.Г. Новиков. Делегацией

китайской компартии руководил член Политбюро ЦК КПК Лю Цибао. В состав
делегаций входили представители партийных комитетов приграничных территорий двух держав. Амурскую делегацию
представляли первый секретарь обкома
Роман
Кобызов,
председатель КРК
Валерий Песенков,
секретарь
Благовещенского горкома Андрей Зенков,
первый секретарь
Белогорского райкома Геннадий Ежевский, кандидаты в
члены обкома Олег
Ягелев и Владимир
Нерубенко.

Программа встречи была очень насыщенной. На открытии форума коммунисты возложили цветы к памятнику В.И.
Ленина на главной площади дальневосточной столицы.
В рамках встречи были подведены
итоги взаимодействия братских компартий на новейшем этапе, рассмотрены
практические шаги по реализации меморандума о сотрудничестве, который
был подписан осенью прошлого года в
Пекине. Вслед за этим состоялась конференция «70 лет общей Победы. Исторический вклад и великая роль Советского Союза и Китая во Второй мировой
войне против фашизма». На симпозиуме
выступили российские и китайские политики и историки. Особое внимание было
сосредоточено на фальсификации исто-

рии второй мировой войны и противодействии ей, а также координации межпартийных усилий в этой области.
После окончания конференции вниманию участников делегаций и хабаровчан был представлен совместный
концерт российских и китайских коллективов. Масштабное празднование
70-летия победы во Второй мировой войне, организованное КПРФ и КПК, подтвердило важность взаимодействия не
только коммунистов двух стран, но и
государств в целом. У России и Китая
есть все возможности для расширения
сотрудничества как в экономической,
так и в политической сферах. Тесные
контакты российской и китайской компартий создают для этого благоприятные условия.
Соб. инф.
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События

Задача – побеждать!

В Подмосковье 17 октября
состоялся IX (октябрьский) совместный Пленум ЦК и ЦКРК
КПРФ. Участие в его работе приняли лидеры Союза коммунистических партий (СКП-КПСС), актив
Ленинского комсомола, Союза
советских офицеров, Всероссийского женского союза «Надежда
России». В работе пленума также приняла участие Амурская
делегация: первый секретарь
Амурского обкома Роман Кобызов, председатель КРК Валерий Песенков и член президиума КРК
Сергей Чигрин.
С докладом «О задачах партии по проведению избирательной
кампании в 2016 году» выступил первый заместитель председателя ЦК КПРФ И.И. Мельников.
После прений выступил председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.
Он дал подробную характеристику ситуации в стране и мире. Оценил её как крайне тревожную и взрывоопасную. Внёс предложения по программе вывода страны из тяжёлого системного кризиса.
Призвал членов партии, её сторонников и союзников решительно
подняться на борьбу за смену социально-экономического курса,
за формирование правительства национальных интересов — правительства народного доверия. Историческим выбором России
должен стать обновлённый социализм.
За день до Пленума в Подмосковье прошел семинар-совещание руководителей комитетов и председателей КРК региональных
отделений КПРФ. Коммунисты обсудили задачи партии, обменялись информацией и опытом работы по организации и проведению выборных кампаний.

Памяти защитников Верховного Совета
2 и 3 октября по всей стране прошли массовые акции под лозунгом «Не забудем, не простим!» В Благовещенске 3 октября члены
городского отделения КПРФ и активисты комсомольской организации вышли на площадь Универмага, чтобы вспомнить о защитниках
Верховного Совета. Участники пикета развернули красные флаги и
растяжку с лозунгом акции. В палатке КПРФ прохожим предлагали
познакомиться с новыми партийными публикациями по социально-экономическим вопросам. Также пикетчики активно раздавали
газеты и буклеты с программой партии. Пикет поддержали и депутаты: первый секретарь Амурского обкома КПРФ, депутат Законодательного Собрания Амурской области Роман Кобызов и первый
секретарь Благовещенского горкома партии, руководитель фракции
КПРФ в городской Думе Нина Тямкова.
В тот же день аналогичная акция состоялась в городе Свободный. Возле торгового центра «Пассаж» актив горкома КПРФ
с плакатами и флагами напомнил свободненцам о трагедии октября 93-го, когда Борис Ельцин и его окружение творили беззаконие и беспредел, расстреливая защитников Парламента из
танковых орудий.

27 октября 2015 г. - 10 ноября 2015 г.

Особое мнение

Выбор пал

За жителей Амурской области сделали выбор. Губернаторский скипетр, как и
предсказывали
придворные
«эксперты», перешел по наследству. С момента назначения так называемого ВРИО
губернатора жителей региона
упорно убеждали, что «выбор
сделан», «всё уже решено»,
«выборы ‒ фарс». В итоге, эксперимент удался. В очередной
раз на практике показано, что
обеспечить победу на выборах можно хоть чёрту лысому,
главное правильно манипулировать общественным сознанием. Трудно поверить, но
большинство тех, кто ещё полгода назад пылал негодованием от ситуации с исполнительной властью в Благовещенске,
а потом и в области, к 13 сентября «остыли» к политике и
махнули рукой на выборы и на
свои амбиции.
Власть добилась своей
цели. Это был единственный
шанс ВРИО Козлова победить
‒ изначально рейтинг этого
кандидата был, как говорится,
«ниже плинтуса». Многие по
сей день задают себе вопрос:
как это все-таки произошло?
Давайте попробуем разобраться вместе.

добившиеся хороших результатов на руководящих должностях в производстве, строительстве, сельском хозяйстве,
общественной деятельности,
которые достойны кресла губернатора?
Без сомнения, в регионе есть люди, которым было
уместно доверить управление
даже под медвежьей лапой.
Почему же выбор пал на самого молодого, ничем себя не
проявившего, с костной речью
и мышлением вчерашнего чиновника, год назад скандально
получившего ключи от ворот
областного центра? С первого взгляда, хуже кандидата в
губернаторы найти было просто невозможно. Но это только лишний раз доказывает, что
Кожемяко был заинтересован в
том, чтобы протащить на оставленный пост именно этого человека. Ведь не случайно своего подопечного он умудрился
затащить в кабинет к Путину.
Пройти в эти двери с юным, без
году неделя мэром далекого городка – номер на грани фантастики. Остаётся догадываться,
какие к этому были приложены
силы… и средства.
Таким образом, агитационная машина была запущена.

Амурские комсомольцы –
комсомольцам Украины!
Амурский комсомол в октябре провел ряд акций в рамках недели солидарности с ЛКСМУ (Ленинский Коммунистический Союз
Молодежи Украины).
В городе Свободный Амурской области состоялись одиночные
пикеты, на которых амурские комсомольцы раздавали листовки с
призывом оказать финансовую помощь нашим украинским товарищам. Не смотря на суровую погоду на осенних городских улицах, комсомольцы смогли собрать средства, которые отправили
на расчетный счет ЛКСМУ.

Комсомольцы обменялись опытом
Амурские Комсомольцы из г.Свободного вернулись с V Дальневосточного семинара первых секретарей региональных организаций ЛКСМ РФ и комсомольского актива, который проходил во
Владивостоке, на Русском острове с 27 сентября по 1 октября. В
семинаре принимали участие представители пяти региональных
отделений Дальнего Востока: Якутии, Приморья, Хабаровского
края, Сахалина и Амурской области. Приамурье представляли первый секретарь Свободненского городского Комитета ЛКСМ Роман
Воробьёв и член областного Комитета ЛКСМ Иван Малышев.
Участники семинара представили свои региональные организации. Первая лекция была посвящена 70-летию победы над милитаристской Японией и вкладу в неё ВКП(б). Все остальные дни были
посвящены прошедшим и предстоящим выборам в Государственную Думу ФС РФ. Выступающие рассказывали о видах избирательных систем и о методах борьбы с фальсификациями.

Правильный
преемник

Итак, бывший губернатор
Кожемяко умудрился все-таки
вырваться из дотационного региона. Спасибо экс-главе Сахалина Хорошавину за промашку
в традиционном у губернаторов приготовленном «откате» в
Кремль. Олег Николаевич благополучно для себя и бизнеса
переместился на остров, так
и не выполнив предвыборных
обещаний, данных амурчанам
в 2012 году, и даже не отработав положенного законом срока. Бывшая вотчина осталась с
почти 30-ти миллиардным долгом, в том числе коммерческим
кредитным организациям. Прятать концы в воду нужно было
аккуратно, и для этого был необходим «правильный» преемник. Были ли в области люди,

Местные СМИ проглотили этот
повод как сладкую пилюлю. И,
что называется, понеслось.
Перед силами, ведущими
Козлова на выборы, стояла непростая задача: как из этого
материала сделать конфетку,
которую можно подсунуть жителям Приамурья? Тактика, с
которой его удалось впихнуть в
мэрское кресло Благовещенска,
уже не подходила. Если год назад нужный процент известным
способом принесли кандидаты
в депутаты, то в этот раз состав
местных парламентов оставался без изменений. К тому же
выборы областного масштаба ‒ это особые финансовые
расходы. В такой обстановке
действующая власть могла провалить выборы, а этого бы в
Кремле не простили ни Кожемяко, ни подавно Козлову.

Превентивные меры

В первую очередь, местные власти стали устранять
главных конкурентов. Выборы
годичной давности показали,
что серьезных неприятностей
можно ждать только от КПРФ.
Остальные не так популярны,
легко идут на соглашательство
и всегда готовы поступиться
принципами.
В СМИ начали появляться
сообщения о сфабрикованных скандалах, связанных с
коммунистами.
Особенным
усердием в этом отличалось
руководство Белогорска. По
некоторым данным, мэр города Мелюков имел отношение к
избирательному штабу Козлова и честно отрабатывал возложенные на него надежды. В
ход шли и организованные за
бюджетный счет антикоммунистические пикеты и обыкновенная травля. На «совесть»
трудилась областная газета
«Амурская «правда», где антикоммунистические статьи выходили даже в день тишины.
Но неоспоримым лидером в
поливании грязью Коммунистической партии остаёт-ся
слуга пропагандистской машины Александр Ярошенко, который с момента установления
тёплых отношений с бывшим
губернатором регулярно поддаёт жару в информационное
пространство на известном
интернет ресурсе. Работникам
сайта приходится понемногу
краснеть и терпеть соседство
с таким коллегой.
Апофеозом
деятельности
амурской антикоммунистической клики стала история со
снятием кандидата Юрия Фокина ‒ бывшего начальника УВД
Амурской области. Известие о
том, что КПРФ выставляет на
выборы независимого, опытного управленца заставило противоположный штаб идти на
крайние меры. Есть информация, что для устранения авторитетного генерала наставнику
кандидата от партии власти
пришлось добраться до кабинета председателя правительства. Выйти из игры Фокина
заставили угрозы расправы в
адрес близких родственников.
Бандитские приемы ведения
политической борьбы времен
Колесова, как оказалось, померкли перед способностями
новой ОПГ во власти. Тем не
менее, Амурское отделение
КПРФ выстояло и не отказалось от борьбы. Брошенное
знамя оказалось в руках первого секретаря областного комитета партии Романа Кобызова.
Несмотря ни на что, жители
области получили возможность
познакомиться с программой
КПРФ и сделать свой выбор.
Тогда власть в противовес
КПРФ выставила кандидата
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от партии-спойлера – КПСС
(кстати, тоже из Белогорска).
Задача никому не известного кандидата от неизвестной
и существующей лишь формально партии была одна ‒ запутать избирателей и забрать
часть голосов у КПРФ. Кандидат Драгунов не только не боролся за победу на выборах,
он не вёл саму кампанию как
таковую. Схожесть лозунга с
лозунгом КПРФ, фактическая
агитация
за
действующую
власть на теледебатах, отсутствие публикаций о программе
кандидата даже в бесплатных
печатных площадях ‒ явное
доказательство использования
властью чёрного пиара. Роман
Кобызов стал единственным
кандидатом, против которого
был применен этот прием. К
примеру, от той же ЛДПР никто
техническими кандидатами не
отбивается.

Говорят, царь
ненастоящий
Тем временем штабу Козлова, как ни странно, регулярно
мешал сам кандидат (официально в то время ВРИО губернатора). То в книге отзывов на
космодроме наделает грамматических ошибок уровня школяра-второгодника, то ветеранам Великой Отечественной
войны пожелает держаться
бодрячком. Вообще действующий губернатор отличается
обладанием особого дворового
диалекта, на который, по рассказам его подчиненных, часто
переходит как за закрытыми
дверями, так и в присутствии
журналистов (как на примере с «бодрячком»). Несмотря
на усилия пресс-службы, случаются такие вот утечки. При
современных
возможностях
обмена неофициальной информацией, подобные «ляпы»
становятся посмешищем не
только для всей области, но и
для всей страны. Последствия
досадных промашек приходилось интенсивно затирать. На
помощь приходил упомянутый
выше журналист с гуттаперчевым характером.
Избирательную кампанию
горе-кандидату решили активизировать в районах. Областной центр хорошо знал
эффективность Козлова по
работе в кресле мэра города,
да и протестные настроения
благовещенцев были достаточно сильны. В районах люди

имеют меньше доступа к независимым источникам информации, ну а село в отношении
протестных настроений всегда
держалось в стороне. Вот и
заколесил по городам и весям
упомянутый ВРИО за бюджетные средства вести агитацию
под видом исполнения временно свалившихся обязанностей.
В районах любят принимать
властьдержащих гостей. Как
правило, качества жизни эти
наезды не улучшают, но создают иллюзию внимания со
стороны государства, массовая информационная прокачка
мозгов это заблуждение усиливает в несколько раз. Не искушенный властными заботами
селянин тает и уже готов, что
там проголосовать, последнюю
рубаху снять для гостя дорогого. Этим приемом действующая
власть активно пользуется, начиная с президента.
В Благовещенске, помимо
средств массового поражения
сознания, ограничились лишь
листовками кандидата с прошлогодней фотографией с
подписью «Александр Козлов
губернатор». Данными произведениями агитпрома обязали «украсить» торговые точки,
места массового скопления
людей, социальные объекты, даже детские больницы
и поликлиники. Размещение
листовок с недостоверными
данными в неположенных для
политической рекламы местах
не смущало ни избирательную
комиссию, ни общественников
‒ борцов за справедливость.

Есть такая партия!
А что же коммунисты,
спросят некоторые? Кто им
не даёт тоже встречаться с
людьми и агитировать, рассказывать о своей предвыборной программе?
Кандидаты от КПРФ всегда идут в люди. Встречи с
избирателями
‒
основное
мероприятие в списке предвыборного штаба. Последняя
губернаторская кампания не
стала исключением. Роман Кобызов побывал и провел встречи практически во всех районах области. Были полностью
использованы
бесплатные
печатные площади и эфирное
время в СМИ, а также часть
платного времени, предоставленного согласно жеребьёвке.
Кандидат и его доверенные
лица участвовали во всех теле
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и радио-дебатах. Программа
КПРФ активно публиковалась
и распространялась в газете
«Коммунисты Амура» и листовках. Публикации «За Романа
Кобызова» вышли практически
во всех районных газетах области. Несколько дней в Приамурье работала делегация
депутатов
Государственной
Думы: заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, Первый заместитель
Председателя
Центрального
Совета СКП-КПСС, секретарь
ЦК КПРФ, первый заместитель
Председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев и
первый заместитель Председателя Комитета по Регламенту и
организации работы Госдумы
ФС РФ Владимир Поздняков.
За время работы в регионе
депутаты посетили несколько
районов, где провели встречи с
жителями.
Другое дело, что СМИ эту
работу не спешили освещать,
так, как они старательно отрабатывали придуманные инфо-поводы для временно исполняющего. Даже встречу с
делегацией депутатов ГосДумы, где была возможность задать вопросы о деятельности
депутатов от КПРФ в Парламенте, большинство журналистов проигнорировало. Деятельность Коммунистической
партии старательно умалчивается, а во время избирательной
кампании это делается особенно тщательно.
Расписывать все нарушения, которые имели место быть
в день и накануне выборов не
имеет смысла, их было очень
много. Только тот факт, что система подсчета голосов «зависла» и перестала работать
в момент, когда стал очевиден
проигрыш кандидата от партии
власти, говорит сам за себя.

В тихом омуте
Минувшие выборы многие
эксперты, обозреватели и даже
председатель Центральной избирательной комиссии назвали
«спокойными». В большинстве
СМИ активно «катали» эту
оценку, дабы создать видимость легитимности прошедшей кампании. Как ни парадоксально звучит, КПРФ – партию,
которая единственная противостояла беззаконию властей,
обвинили в политической пассивности. Ведь с экранов государственной телерадиокампании мы никогда не узнаем,
например, об «особом мнении»
члена комиссии с правом решающего голоса от КПРФ Валерия Песенкова.
Валерий Альбертович выразил несогласие в целом с
протоколом о результатах выборов и отметил, что: «прошедшие выборы губернатора
Амурской области не были открытыми, свободными, равноправными, честными и, в итоге, легитимными».
Максим РАКУТИН
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Выдержка из особого мнения члена
избирательной комиссии с правом
решающего голоса к протоколу
о результатах выборов губернатора
Амурской области 13 сентября 2015 года
Вынужден констатировать, что в течение всей кампании 2015 года по выборам губернатора Амурской области
в агитационный период кандидатом власти и выдвинувшим
его избирательным объединением широко использовался
административный ресурс и преимущества должностного
статуса. Это означает, что продолжается дискредитация
общепринятого принципа беспристрастности государства
в избирательном процессе, и кандидату от КПРФ на должность губернатора области необходимо было бороться за
голоса избирателей не только с двумя другими кандидатами, но и со всей государственной машиной в лице кандидата от Партии «Единая Россия».
Так, на протяжении всего агитационного периода отмечались факты трансляции и публикации тенденционного
материала в зависимых от власти средствах массовой информации и злоупотребления ими свободой слова. Войдя
«в раж», газета «Амурская правда» не смогла остановиться даже в «день тишины», опубликовав 12 сентября материал, единогласно признанный избирательной комиссией
Амурской области агитационным, и материалы по которому направлены в Роскомнадзор для принятия соответствующих мер. Однако, данный выпуск газеты был распространён по всей области накануне Единого дня голосования и,
безусловно, оказал влияние на формирование предпочтения избирателей в отношении одного из кандидатов и негативного образа упомянутых в материале кандидатов. В
целом, диктат областных СМИ проявился в ежеминутном
славословии в адрес одной фамилии – и.о. губернатора,
одновременно ассоциирующейся с фамилией одного из
кандидатов на должность губернатора Амурской области.
Кроме того, считаю, что неучастие кандидата от партии
«Единая Россия» в теле- и радиодебатах является проявлением неуважения к остальным кандидатам и доказательством уклонения власти от прямого и открытого диалога.
Также, повсеместное и долговременное использование
в СМИ и агитационной продукции кандидата от правящей
партии упоминания о нём как о «главе региона», «главе
Приамурья» и даже как о «губернаторе», безусловно было
направлено на снижение явки протестно настроенных избирателей. На укрепление в массовом сознании убеждённости, что ещё задолго до выборов «уже всё решено».
Отмечу, что до использования подобных сомнительных
технологий не скатывался в период выборов ни один из
других зарегистрированных кандидатов на должность губернатора Амурской области. И, в результате, в том числе
и по этой причине, явка составила показатель, ещё ниже
выборов губернатора в 2012 году.
В то же время, имел место негласный запрет на проведение встреч избирателей с кандидатом от КПРФ и прямое
давление на них со стороны работодателей голосовать за
определённого кандидата.
Например, 10 и 11 сентября 2015 года, в соответствии с
извещением председателя избирательной комиссии Амурской области, были запланированы встречи зарегистрированного кандидата на должность губернатора Амурской области Кобызова Романа Александровича с избирателями из
числа военнослужащих, дислоцированных, соответственно
в Серышевском и Октябрьском районах. Однако, прибывшему на место встречи кандидату от КПРФ было сообщено,
что встреча не состоится. К сожалению, данные эпизоды не
представляют собой исключение из общего правила беззастенчивого использования административного ресурса.
За период выборной кампании по фактам нарушения избирательного законодательства избирательным объединением АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», доверенными лицами кандидата Кобызова Романа Александровича в ЦИК России, избирательную
комиссию Амурской области, в ТИК г.Благовещенска, прокурору Амурской области и военному прокурору подано более 20 заявлений. Материалы о нарушениях участковыми
избирательными комиссиями установленного законодательством порядка проведения голосования были сегодня
рассмотрены Благовещенским городским судом.
Добавлю, что при подведении итогов голосования Территориальной избирательной комиссией г.Благовещенска
было заявлено «Особое мнение» членом комиссии с правом решающего голоса от КПРФ М.И. Непомящего.
16 сентября 2015 года В.А. ПЕСЕНКОВ
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Это нужно видеть
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Самой легендарной молодежной организации в мире
уже 97 лет. За почти вековую историю Коммунистический
Союз молодежи на деле доказал свою состоятельность и
уникальность. На счету Ленинского комсомола не только
добрая тысяча хороших дел, но и настоящих подвигов.
Именно комсомольцы в первых рядах освобождали мир
от фашизма, восстанавливали Советскую Родину после войны, осваивали новые земли, возводили заводы,
покоряли космос. История Приамурья неразрывно связана с комсомольским движением. Байкало-Амурская
магистраль, Зейская и Бурейская ГЭС – только самые
знаменитые объекты, которые возводились руками молодых ленинцев. Стройки меньшего масштаба и колхозы
исчислялись сотнями.
Годы капиталистических горе-реформ двух последних десятилетий принесли огромный вред физическому и

нравственному здоровью молодых поколений российских
граждан. Но, несмотря на тотальный пресс так называемых
«рыночных ценностей», разгул коррупции и произвол бюрократии, в России и сегодня есть немало молодых людей,
для которых не все продается и покупается. Есть немало
парней и девчат, для которых Правда, Справедливость и
Отечество – не пустые звуки. Они сегодня с гордостью носят почетное звание Комсомольца и ведут активную борьбу с несправедливостью и ложью.
Живы и всё ещё в строю комсомольцы Советского времени. И потому – живы славные традиции, есть надежда, и
есть вера в Победу нашего общего дела.
С праздником, с днем Ленинского Комсомола – всех
комсомольцев всех поколений, всех патриотов и сторонников бессмертных ленинских идей!
Первый секретарь Амурского
обкома ЛКСМ РФ Михаил ЗИНОВЬЕВ

Фотоальбом Амурского Комсомола
Акция «Знамя Победы» в канун 70-летия Великой Победы сразу стала очень популярной. Амурский Комсомол таким образом поддержал законодательную инициативу Коммунистической партии по сохранению исторического облика знамени, водруженного в 1945 году над Рейхстагом.
Каждый желающий мог своими руками за несколько минут изготовить копию исторической реликвии с помошью красного полотнища, трафарета и баллончика с краской.
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Уроки Победы Амурские комсомольцы проводят в школах и училщах Приамурья.
Молодёжь должна знать, кто ковал победу в 1941-1945гг.

Акция «Книга против деградации» стала настоящим движением букроссинга в области. Примеру
комсомольцев последовали многие организации, которые так же начали
устанавливать пункты свободного книгообмена. В комсомольской палатке выбрать книгу по
душе может любой желающий совершенно бесплатно.

Пикеты и акции протеста – регурярные мероприятия Амурского комсомола
в любую погоду и время года
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Депутатские будни

Нина Тямкова: «Мы неудобные для власти»

Благовещенская городская Дума VI созыва отработала уже больше года. Скоро
исполнится 12 месяцев с момента образования в представительном органе фракции
КПРФ. Накануне этого события редакция газеты «Коммунисты Амура» встретилась
с руководителем депутатского объединения Ниной Тямковой.
Нина Васильевна, фракции
КПРФ в гордуме областного
центра уже год. Самое время
подвести какие-то итоги.
На самом деле, ещё не год. В
отличие от других партий, КПРФ,
по объективным причинам, создала фракцию значительно позже. Так что в этом отношении, мы
самые молодые в Думе шестого
созыва. Но, тем не менее, работу
ведём добросовестно, и к годовому депутатскому отчету нам есть
с чем идти к людям.
Основное время депутатской
деятельности занимает подготовительная работа ‒ участие в
работе профильных комитетов,
обсуждение проектов постановлений и тому подобное. И если
со стороны это может показаться рутиной, на самом деле – это
очень важная работа. Прежде
чем выносить решение по какому-либо вопросу, в нем нужно
хорошо разобраться, взвесить
все плюсы и минуты. Разбираемся вместе своей командой и выносим коллегиальное решение,
при сомнениях обращаемся за
советом к нашим товарищам по
партии. Если выясняется, что по
вопросу нужно будет выступить,
внутри фракции решаем, кто
именно из нас возьмет слово.
А если обратиться к конкретным примерам. Что коммунистами инициировалось или
выносилось на обсуждение?
Фракция при утверждении
повестки очередного заседания
пользуется правом вносить свои
вопросы на обсуждение депутатов. На днях мы предложили на
ближайшем заседании (29 октября) обсудить ситуацию с предприятием «Амургаз». Все, наверное, в курсе, что «внезапно»
бытовой газ в городе закончился,
и его прекратили поставлять, в
том числе и добросовестным потребителям, кто исправно платил
за голубое топливо всю жизнь.
Сотни благовещенцев оказались
в безвыходной ситуации. В условиях нехватки газа им приходилось полностью переходить на
электроэнергию в домах, которые не готовы к такой нагрузке на
проводку. Усугубляет ситуацию
наступление зимнего времени
года, когда нагрузка на электросети и так большая. В итоге наше
требование пригласить руководство газоснабжающей организации на заседание и обсудить
варианты решения проблемы
поддержали 22 депутата. Этого
хватило, чтобы наше предложение было принято. Сейчас фракция КПРФ изучает вопрос более
обстоятельно, чтобы сформировать свою позицию по этой проблеме, хотя газ в дома на прошлой неделе поступил.
Однако далеко не все предло-

выбирать градоначальника. Кроме нас за выборы высказались
депутаты от ЛДПР. Здесь наши
политические цели сошлись, и
коалиция для борьбы за права
благовещенцев стала не только возможна, а необходима. Но
тогда даже совместных усилий
не хватило, чтобы соперничать
с большинством Единой России,
которые и лишили граждан их
конституционного права ‒ выбирать власть. Здесь уже жителям
Благовещенска стоит задуматься о том, кого они выбрали.

жения коммунистов находят поддержку думского большинства. С
подачи единороссов Дума игнорирует интересы десятков, а то
сотен благовещенцев.
Например, совсем недавно, в сентябре я вносила предложение пригласить руководство строительной компании
«Городок» и выяснить причины
остановки строительства жилых домов. По этому поводу в
городе прокатилась волна пикетов. Участники долевого строительства требовали от властей
вмешаться в ситуацию. Среди
наших депутатов есть представители компаний, занимающихся долевым строительством,
в том числе и руководители
упомянутой выше компании
«Городок». Моё предложение
отреагировать на проблему и попытаться разобраться в вопросе
поддержали только 12 человек
из 30. То есть большинство депутатов городской Думы попросту проигнорировали проблему.
Получается, что для партии власти факт выхода людей на улицы, проведение пикетов и акций
протеста, даже не повод, чтобы
проблему вынести на публичное
обсуждение. Какой они реакции
ждут от населения, чтобы начать
шевелиться?
То же самое происходит с
оплатой детских садов в городе.
В Благовещенске установили самую высокую в стране плату за
посещение ребенком дошкольного учреждения, второе место
по стране у другого амурского города ‒ Белогорска. В плату были
включены незаконные ранее
поборы с родителей, которые,
кстати, так и не удалось искоренить. Кроме этого, родителей
«штрафуют» за непосещение
садика по неуважительным причинам. Десятки людей выходили на пикеты несколько раз.
Но ожидаемого результата это
не дало. Благодаря нашей совместной работе с депутатами-

коммунистами Законодательного Собрания удалось добиться
увеличения компенсации стоимости детских садов из бюджета
и льготы на посещение детям из
малообеспеченных семей. Но
это уже была уступка властей,
попытка сбить градус общественного недовольства накануне выборов. Сейчас постановление по детским садам городские
власти отказываются обсуждать
и тем более пересматривать, как
будто на него наложили вето.
Думаю, что проблемы детских
садов, обманутых дольщиков, а
также в целом образования, медицины в рамках существующей
системы сложно решить. Людям
остаётся либо терпеть дальше,
либо менять власть. Это вывод,
который сам напрашивается при
анализе ситуации. За это нас в
Думе очень не любят. Фракция
КПРФ задает много неудобных
вопросов.

Часто коммунистам задают
вопрос о возможной коалиции с другими оппозиционными партиями. Это возможно в
рамках депутатской работы?
Так называемые «оппозиционные партии», которые сегодня вращаются в политическом
пространстве, на самом деле к
оппозиции действующей власти
имеют далекое отношение. У
КПРФ слишком разная с ними
политическая программа. Так
что в стратегическом плане с
такими партиями нам не по пути.
Другое дело – решение тактических задач, локальных проблем.
Здесь, если какая-то партия
имеет такую же цель, почему бы
не объединиться. Нужно обладать политической мудростью и
пользоваться моментом для достижения конкретной цели. Такая ситуация была с очередной
отменой выборов мэра в Благовещенске. КПРФ всегда выступает за прямые выборы на всех
уровнях власти. А горожан снова
безосновательно лишили права

Впереди
утверждение
бюджета. Буржуазные СМИ
часто обвиняют коммунистов в том, что они голосуют «против» по инерции. Как
идет обсуждение главного
финансового документа?
Предстоит большая работа
по изучению документа. Так что
утверждения тех журналистов,
будто КПРФ как та Баба Яга, которая всегда против, - неправда.
Что-что, а бюджет мы всегда
изучаем очень внимательно.
Мы работаем в рамках нашей
предвыборной программы, обещаний избирателям, к нам постоянно приходят граждане с обращениями и наказами разного
рода. И если мы видим, что бюджет сформирован так, что жизнь
самых незащищенных слоев
населения ухудшится, если социальные объекты будут «оптимизировать» в ущерб качеству
работы, если этот бюджет будет
антисоциальный, как мы может
его поддержать? Мы не только
не будем поддерживать такой
бюджет, а ещё на стадии его
обсуждения в комитетах попытаемся максимально снять его
антинародную направленность.
Будем пытаться убедить других
депутатов, что нельзя решать
вопросы бездефицитного бюджета за счет сокращения социальных гарантий. Тем более, что
есть дополнительные ресурсы.

Что вы имеете ввиду?
24 сентября депутаты обсуждали изменения бюджета текущего года. Появились дополнительные средства, и их нужно
было распределить. Стали изучать направления финансирования, нашли статью расходов
на финансирование «АКС» на
22 миллиона! Начали выяснять,
на каком основании власть стала такой щедрой? Председатель
комитета по управлению имуществом Ольга Богданова открыла карты: оказывается договор
с «Амурскими Коммунальными
Системами» уже подписан до
2050 года! Вы представляете,
подписали договор втихаря,
мимо Думы, и даже в СМИ не
рассказали о своем «подвиге»,

как всегда это любят делать. Потому что хотели, чтобы все прошло шито-крыто. Не было бы в
Думе коммунистов, так бы и получилось. В итоге нам удалось
совместными силами с ЛДПР заставить городскую власть дать
ответ за это решение на сессии.
Так что ждем ближайшего заседания и внесения вопроса в
повестку. Конечно, мы будем
голосовать против таких бюджетов, где пособия урезаются, а на
финансирование посреднических контор выделяются десятки
миллионов. У нас в городе выборы отменили, чтобы якобы сэкономить 14 миллионов, а потом
назначенный мэр подписывает
на 35 лет договор с АКС и готов
им пожертвовать более 20 миллионов на мелкие расходы.

Нина Васильевна, вы упомянули, что следуете своим
предвыборным обещаниям и
ведёте прием граждан. С чем
приходят люди к коммунистам?
Люди, конечно, чаще всего
обращаются по личным проблемам. Это естественно. В
помещении городского комитета партии на Шимановского, 5
действуют приемные депутатов городской Думы и Законодательного собрания области.
Обращений от людей настолько много, что мы организовали бесплатные юридические
консультации. Наш юрист поможет правильно оформить
обращение, претензию, жалобу
и так далее. Ведь большинство
людей сегодня просто не знает, куда обратиться, в случае,
если их права нарушаются.
Зачастую приходится искать
правды в суде, где необходимо
доказать свою правоту в противостоянии с профессиональными юристами со стороны
ответчика. Мало кому это под
силу. Мы стараемся помогать
в таких ситуациях. Недавно к
нам обратились бывшие водители троллейбусов. 12 человек
переучили на управление автобусами за бюджетные деньги,
а расходы на обучение высчитали из зарплаты рабочих. Это
грубое нарушение трудового
законодательства. Мы вместе
с юристом от лица пострадавших подготовили запрос в прокуратуру и инспекцию по труду.
Сейчас ждем ответа. Надеемся, удастся заставить администрацию троллейбусного парка
восстановить ущемленные права рабочих. И таких обращений
очень много. Люди, попавшие в
безвыходную ситуацию, обращаются в КПРФ. Ведь именно
наша партия может планомерно бороться за права рабочего
класса без шумихи в СМИ.
Максим РАКУТИН

27 октября 2015 г. - 10 ноября 2015 г.
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Впомним эти имена
В 2015 г. известному русскому писателю, литературному критику и литературоведу Андрею Донатовичу Синявскому исполнилось бы 90 лет. Он родился в 1925 г. в Москве. В 1945 г. поступил на отделение филологического факультета МГУ. Занимался на
семинаре, посвящённом творчеству Владимира Маяковского. После окончания вуза работал в Институте мировой литературы,
преподавал в МГУ на факультете журналистики и в школе-студии МХАТа. Был одним из ведущих критиков журнала «Новый мир».
Синявский – автор литературоведческих работ о творчестве М. Горького, А. Ахматовой, И. Бабеля и др. С 1955 года сам взялся за прозу. Писал в иронической манере о некоторых недостатках нашей жизни. Стиль его творений напоминал газетные фельетоны; автор никогда не очернял советскую действительность, но понимая, что при уровне тогдашней цензуры ему не удастся
опубликоваться, пошёл по пути Бориса Пастернака – передал свои сочинения на Запад. Две повести и очерк Синявского были
опубликованы в Италии под псевдонимом Абрама Терца. В феврале расшифрованного литератора осудили на 7 лет. Человек
большой физической силы, он трудился грузчиком в колонии Дубровлага. 8 июня 1971 г. освобождён досрочно.
В 1973 г. по приглашению Парижского университета поехал на работу во Францию в качестве профессора русской литературы
в Университет «Париж IV- Сорбонна». Поехал не один: с женой – Марией Васильевной Розановой. Она закончила искусствоведческое отделение МГУ. Работала в Литературном музее, занималась архитектурной реставрацией, преподавала в студии Театра
Моссовета, работала экскурсоводом, преподавала во ВГИКе, в Амбрамцевом художественном училище.

История одного интервью
Или как Синявский с Розановой огорчили либералов

‒ Это же надо было устроить такую
воровскую власть! Я никогда не видел
в Советском Союзе столько людей, роющихся в помойках! И не каких-то бомжей-бездельников, а достойных уважения и почитания пенсионеров: ветеранов
войны и труда. Вы сделали их нищими,
позволили раздеть до нитки, вы ‒ представители так называемой интеллигенции. – Писатель и публицист Андрей
Синявский сделал ударение на «так называемой». – Российская интеллигенция
всегда была совестью народа, критиковала власть, заставляла её улучшать
жизнь страны. А вы, вы – предатели…
Не дослушав его, часть столичного бомонда, состоящего из либеральных прозаиков и поэтов, журналистов и актёров,
нарочито громко принялась отодвигать
стулья и, грязно ругаясь, пошла на выход.
‒ Вам неприятно слышать правду, ‒ говорила вслед уходящим жена Синявского,
литератор, издатель журнала «Синтаксис» ‒ Мария Розанова, ‒ но мне совершенно непонятно, почему интеллигенция,
дело которой – думать, не сообразила, что
в августе 1991-го Ельцин резко развернул страну в другую сторону. Почему вы
аплодировали ему, когда он разваливал
Советский Союз? Подписав Беловежский
договор, Ельцин совершил уголовное преступление. Поэтому никакого сочувствия
нынешний режим у нас не вызывает.
Газетчики и телевизионщики озадачились: продолжать ли фиксировать происходящее или закрывать блокноты и
выключать телекамеры? Растерялись и
«дирижёры» московских СМИ. Именно
они устроили публичную встречу двух известных диссидентов, покинувших СССР.
Ожидалось, что Синявский, осуждённый
в Советском Союзе за публикацию своих
произведений за границей, будет приветствовать новый политический режим. И
вдруг – такая оплеуха!
‒ Я много лет не был на Родине, ‒ с
горечью продолжал говорить Синявский,
‒ но мы с женой регулярно читали все
советские газеты, выходящие в Париже.
Внимательно следили за перестройкой
Горбачёва. Обрадовались, прочитав в
«Известиях» извещение о пересмотре
дел ряда общественных деятелей, в том
числе и моего; ликовали по поводу моей
реабилитации. Когда ехали сюда уже не
в СССР, а в Россию, ‒ были уверены, что
увидим страну, ещё более повысившую
уровень жизни простого народа, а увидели… чудовищное расслоение населения
на богатых и бедных, немыслимое при советской власти.
‒ Но ведь вы, наверняка, сами в своё
время осуждали «уравниловку», ‒ подмигивая залу, вступил в полемику представитель «демократических» СМИ – РОС

информбюро. ‒ Или вас удивило, что в
России быстро появилось так много фантастически богатых людей?
‒ Я согласна со своим сыном, который окончил самое престижное учебное
заведение Франции – Гранд де Коль и
аспирантуру в США, считается в Париже
хорошим экономистом и консультирует
многие крупные фирмы, ‒ спокойно ответила Розанова. ‒ Он утверждает, что
в России пока ещё нет ни одного честно
заработанного капитала. Новые милли-

Это же все мои друзья! Представляете,
как мне больно.
Булат Окуджава как-то приехал в Париж, мы встретились, поговорили. Я вам
пересказываю его слова: «Конечно, в
России никакой демократии нет и, может,
никогда и не будет, но я за Ельцина по
двум причинам: меня печатают, и я могу
ездить на Запад, давать концерты и прирабатывать».
Я не могу представить себе Льва Толстого, который бы сказал: «Я поддерживаю

онеры взяли деньги из вашего и нашего
карманов – ведь все мы немало вложили
в эту страну.
‒ Чего я никогда не прощу Ельцину и Гайдару, ‒ сказал Синявский, ‒ так это падение
производства. Мы прошлись по магазинам и
увидели, что там почти всё импортное. Если
в стране практически ничего не производится, то чем же занимается население?
Куда смотрите вы, пресса? Где вы, писатели и поэты, так стремившиеся к свободе слова, что ради неё помогли разрушить
Советский Союз? Теперь у вас есть возможность открыто говорить вслух, но почему вы молчите о катастрофическом положении народа?
‒ Из ваших выступлений можно сделать
вывод, что во всём, что происходит сегодня
в России, виновата интеллигенция, ‒ произнёс корреспондент «АиФ». – Не слишком
ли большую вину вы ей вменяете?
Синявский тяжёло вздохнул.
‒ Во многом из-за собственной боли
я говорю сегодня о российской интеллигенции. Ельцин расстрелял «Белый
Дом», никого не спрашивая. Он «как бы
заставил» всех его уговорить. А кто «уговорил» Ельцина? Оказывается, академик
Д.Лихачёв, Б.Ахмадулина, Б.Окуджава.

царя, потому что он мне не мешает. Его
цензура меня устраивает, он мне позволяет
ездить по миру». Немыслимо для интеллигенции так заявлять! Ведь чуть ли не с песен Окуджавы начались диссиденты…
‒ Когда мы приехали во Францию, очень
быстро выяснилось, что мне опять негде
печататься, ‒ развёл руками Синявский. –
Когда я жил в Москве, я посылал свои вещи
на Запад. А по прибытию на Запад, меня
печатали на всех языках. Кроме русского.
Потому что русской прессе на Западе я
опять стал неугодным.
‒ Общаетесь ли вы с Солженицыным?
‒ Он мне никогда не нравился. Мы не
сошлись с ним. К тому времени, когда я
оказался за рубежом, автор «Архипелага
ГУЛАГа», уже был властителем дум эмиграции и её лидером. Я был поражён его
явным двуличием, двойной моралью, но,
всего этого, эмигрантская публика, заворожённая ярым борцом за уничтожение
Советского Союза, почему-то не замечала.
Я резко выступил во французской печати,
опубликовав «Открытое письмо Солженицыну «Солженицын как устроитель нового
единомыслия», назвал его «недообразованным патриотом». Он возмутился и, как
по указке, эмигрантские журналы, забыв

про свободу мнений и свободу слова, отказались печатать мои произведения.
Именно тогда, в 1978 году, у моей жены
родилась мысль создания собственного
журнала с «другим мнением».
‒ Кто вам помогал в финансировании
вашего журнала? Ходят слухи о том, что
Вы сотрудничали с КГБ. Ваши оппоненты
расценивают выезд Синявского и Розановой как операцию советских спецслужб
с целью внедрения «агентов влияния» в
эмигрантское сообщество.
‒ Знаю, что печатали в израильской газетке «Вести» ксерокс записки Андропова
о Синявском в ЦК КПСС. – После долгого
молчания подала голос Мария Розанова. ‒
Но ведь специальная комиссия при Президенте РФ установила, что документ – подделка, выполненная с помощью ксерокса.
‒ Видите, до какого маразма доходят
мои идейные противники, ‒ вздохнул Андрей Донатович. – О какой помощи спецслужб вы говорите? При выпуске журнала
у нас были настолько существенные материальные проблемы, что Марии пришлось одновременно стать соредактором,
корректором, наборщиком, типографом и
администратором…
Теперь поговорим о другом. Почему вы
в рот смотрите Америке? – Он с грустью и
озлоблением глянул в зал. Либералы поморщились. – Я отношусь к Гайдару, как
к своему личному врагу. Ах, американцы
подсказали ему отпустить цены! Как можно это делать, когда нет частной собственности и производства?! В России сегодня
идёт товарная интервенция. Франция
тоже завалена товарами разных стран, но
производители любой страны требуют от
правительства, чтобы приоритет был на
своей стороне.
Например, во Франции нет засилья
американского кино. Там существует закон об ограничении показа заокеанских
фильмов. Владелец кинотеатра, у которого в прокате больше 50% французских
кинокартин, полностью освобождается от
налогов. Если европейские фильмы составляют репертуар до 70% ‒ получите
право на минимальное количество налогов. А российскому прокату невыгодно
продавать национальное кино. Это не оговорено никакими льготами.
‒ А если Госдума примет аналогичный
закон?
‒ Работать не будет, потому что конкуренции американскому кино в нашем кинопрокате нет. Сейчас в России ежегодно снимают не больше 10-15 лент. В Советском
Союзе, как минимум, выходило в год 250270 художественных фильмов, а в лучшие
годы до 450.
…Пресс-конференция была короткой,
сокращена в несколько раз. Её устроители – руководители СМИ, подконтрольных
нынешнему режиму, не получили ожидаемого эффекта: от бывших диссидентов
услышали критику не советской власти,
а нынешней, которая, к слову, сытно подкармливает соглашательские СМИ. Потому встреча «вечных оппозиционеров»,
как с издёвкой их назвала столичная
либеральная тусовка, не демонстрировалась по телевидению. А интервью с
Андреем Синявским и Марией Розановой
опубликовали в газетах с уже отработанной методикой подделкой: с вырезанием
неугодной информации.
Когда честный и смелый русский писатель Андрей Синявский в 1997 году умер,
либеральные российские СМИ не заметили этого факта. Впрочем, иного и не
следовало ожидать. Честные и смелые
сегодня в России не нужны.
Александр БОБОШКО

(В статье использованы материалы
российской прессы 1996-2005 гг.)
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Как трагедию сделали агиткой

После одного из недавних концертов, посвящённых
120-летию Сергея Есенина (напомню, он родился 3 октября 1895 года), несколько зрителей высказали ведущему
своё неудовольствие. Почему, мол, на вечере не было
заявлено о зверской расправе советской власти над
великим рязанским поэтом. Они искренне считают, что
«ГПУшники убили нашего Серёжу». Режиссёр и сценарист творческого вечера выразил сомнение относительно достоверности этой версии смерти поэта.
‒ Вы что не смотрели сериал «Есенин»? – гневно
cпросила одна из зрительниц.
‒ Смотрел.
‒ И у вас остаются ещё какие-то сомнения относительно того, что это было убийство?
‒ Простите, но остаются. И очень большие.
После этого любители сериалов смотрели на ведущего как на врага народа.
«Ну сумасшедший. Что возьмёшь?» ‒ пришла ведущему на память строчка из популярной песни Высоцкого.
К чему это я? Сегодня, когда вся культурная общественность празднует юбилей любимого поэта, когда
надо бы всенародно отложить на время наши дела и
заново ознакомиться с поэзией великого русского стихотворца, отечественные СМИ назойливо навязывают
нам версию убийства нашего кумира. Подобные предположения можно прочитать в популярных публикациях. Например, в еженедельнике «Аргументы и факты»
№ 40 от 30 сентября 2015 г. в статье «Под иконами
умирать», где в первых строчках читатель узнаёт, что
«…жизнь Есенина не оборвалась – её оборвали» ‒
уверен петербуржский поэт Николай Браун. Его отец
лично знал Есенина. Николай Браун заявляет: «Я также был знаком с писателем Павлом Лукницким, одним
из организаторов похорон Есенина, он подтвердил:
поэт умер при допросе, после пыток, сказав: «Левого
глаза у него не было». – «Как не было?» ‒ «Вытек».
‒ Отец говорил, ‒ продолжает Николай Браун, ‒ что у
поэта были две глубокие раны: пробоина над переносицей как от рукоятки пистолета, и ещё под бровью. Были
сломаны позвонки.

Наш ответ лгунам
Заметьте, в подобных статьях и телефильмах разрабатывают версии об убийстве Есенина только журналисты и писатели, а не профессиональные судебно-медицинские эксперты. Назревает вопрос: почему к
расследованию обстоятельств гибели Сергея Есенина
столь упорно подталкивают дилетантов, способных
только больше запутать дело, а настоящие материалы
расследования тщательно скрываются?
У нас осталась единственная возможность через
нашу газету поговорить с людьми, наивно верящими
каждому слову столичных «демократов». Попробуем
иначе, чем большинство нынешних СМИ, взглянуть на
события девяностолетней давности…
Неожиданной смерть Есенина, для хорошо знавших
его, не была. Близкие поэту люди чувствовали, что он
идёт к трагическому концу, но ничего сделать не могли.
Есть свидетельства Айседоры Дункан и современников
Есенина о том, что поэт пил и страдал нервным расстройством, был вынужден госпитализироваться в «санаторий для нервнобольных». К этому времени поэт уже
вплотную подошёл к той стадии заболевания, когда в
воображении тяжелобольного человека появились «преследователи».
Поэт признавался в своём душевном неблагополучии
в поэме «Чёрный человек»: «Друг мой, друг мой, Я очень
и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То
ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, То ль,
как рощу в сентябрь, осыпает мозги алкоголь».
За несколько дней до трагедии Есенин приехал в Ленинград и поселился в гостинице «Англетер». Утром 27
декабря, в последний день жизни, он передал своему
другу Вольфу Эрлиху (в присутствии других гостей поэта) тетрадный лист со словами: «Здесь тебе мои стихи,
но сейчас их не читай. Прочтёшь позже... Написал я их
кровью. Представляешь, в номере не оказалось чернил!
Да ты не волнуйся: порез неглубокий, к тому же я это
делаю не в первый раз».
Эрлих вспомнил об этих стихах только на следующий
день, когда поэт уже был мёртв. Сегодня их содержание
знает каждый человек, интересующийся русской литераУчредитель:
Амурское областное отделение
политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации»
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Правда о Сергее Есенине

турой. Особенно запоминаются последние строчки своеобразной предсмертной записки Есенина: «В этой жизни
умирать не ново, Но и жить, конечно, не новей».
В ответ на утверждение журналистов и писателей, проводящих собственные расследования гибели Есенина, о
том, что стихи являются фальшивкой, и написаны гораздо
позже работником ГПУ, в начале 90-х годов прошлого века
было проведено несколько независимых графологических
и медицинских экспертиз. Вывод однозначный ‒ стихи написаны самим Есениным и именного его кровью. (Впрочем,
желающих «убить» Есенина этот факт не отрезвил.)
В ночь с 27 на 28 декабря 1925 года в ленинградской
гостинице «Англетер» в номере № 5 Сергей Есенин, наконец, осуществил то, о чём писал ещё в 1914 году: «В
зелёный вечер под окном на рукаве своём повешусь».
Всё короткое пребывание на Земле он страдал от тяги к
суициду. Пытался сделать это 12 (!) раз. Впервые ‒ шестнадцатилетним подростком в 1911 году. То есть, во времена царизма, который ныне ‒ в противовес социализму
– на все лады расхваливают сегодняшние российские
либерал-демократы.
Октябрьскую революцию Есенин, по его словам,
«принял, но с крестьянским уклоном». Он даже подавал
заявление о приёме в ВКП(б), но ему отказали по причине «недостаточной политической грамотёшки».
Поклонники версии убийства поэта упрекают советскую власть в том, что на Есенина было заведено несколько уголовных дел, но при этом умалчивают, что ни
одно из них не доведено до суда. Они уверяют, мол, этого не случилось только потому, что поэт сразу же уезжал
в другой город: Москву, Ленинград, Тверь или Кавказ.
Такие уверения просто нелепы и смешны. Если бы власти очень захотели наказать ставшего уже популярным
поэта, то нашли бы его в любом уголке России и в любой
стране мира.

Хлысталов «пошутил»
Сейчас вовсю ведутся разговоры об ужасных гонениях поэта. Однако Валентин Катаев пишет, что Есенин
был «любимцем правительства». Владислав Ходасевич
в книге «Некрополь», выпущенной в Париже в 1976 году,
говорит о том, что всякий, сказавший десятую долю того,
что говорил Есенин, давно был бы расстрелян. Относительно же Есенина был только издан в 1924 году приказ
по милиции – доставлять в участок для вытрезвления и
отпускать, не давая дальнейшего хода.
В Баку Есенина окружили заботой и вниманием руководители компартии Азербайджана С.М. Киров и П.И.
Чагин. Киров даже поручил Чагину поселить Есенина на
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций по Амурской области
Рег. ПИ № ТУ 28-00034 от 4 марта 2009 года.

одной из лучших ханских дач с огромным садом, фонтанами и всяческими восточными затейливостями, что создало бы иллюзии Персии в Баку: летом 1925 года поэт
работал над «Персидскими мотивами».
С какой стати бы советской власти избавляться от поэта, если он никогда не отвергал революцию, социализм
и новый общественный строй? Стоит прочесть стихотворение «Ленин» (отрывок из поэмы «Гуляй-поле»), чтобы
понять это раз и навсегда.
Застенчивый, простой и милый,
Он вроде сфинкса предо мной.
Я не пойму, какою силой
Сумел потрясть он шар земной?
Что же произошло с Есениным? Почему он принял
решение избавиться от жизни? Из его стихов видно, что
он пытался разобраться в новом времени, но понимал,
что уже не вписывается в него («Мало политической грамотёшки»). Окружающие поэта не способствовали изменению его сознания, своеобразная творческая богема
засасывала в своей круговерти: пьяные загулы и т.д. А
самое главное – увы, великий поэт был безнадёжно психически болен. Отсюда и страх одиночества, неверие в
друзей и близких, в высшей степени эгоизм и непредсказуемость в поступках, когда его начинали избегать даже
самые преданные друзья. Это была его личная глубокая
травма. Вот о чём надо говорить сегодня в полный голос, потому что эта беда преследует и многих из нас в
сегодняшнее очень непростое время. Нет же, опять нам
талдычат о зверстве чекистов, якобы нанёсших ему глубокий удар в переносицу. Дело в том, что Есенин в петле
висел, уткнувшись лицом в горячую трубу водяного отопления. Судебно-медицинские эксперты взяли посмертную маску Есенина, изготовили её копию из пластилина,
приложили к аналогичной трубе диаметром 3,7 см, как
в гостинице «Англетер» и через несколько часов отсоединили. Получилась абсолютно идентичная картина с
настоящей маской. Без всяких рукояток пистолетом, ударов утюгом или топором. Разубедило ли это поклонников версии убийства Есенина? Нет. И никогда не разубедит до тех пор, пока им не перестанут платить хорошие
деньги за заказную ложь.
И последнее: это – для поклонников 11-ти серийного телефильма «Есенин», который уже показывали несколько раз. Папа Сергея Безрукова – актёр и сценарист
Виталий, однажды познакомившись с бывшим следователем милиции подполковником Эдуардом Хлысталовым, тут же решил написать роман, где Есенина, конечно
же, убили большевики. Понимая, что сегодня выгодно,
а что нет, папа быстро накатал толстенный том в 600
страниц с версией Хлысталова! Хотя прекрасно знал,
что после проведённых дополнительных исследований
обстоятельства смерти Есенина аж в 58 томов, Государственная Прокуратура в наши дни сделала однозначный
вывод: Есенин покончил жизнь самоубийством.
Но это сегодняшней публике не интересно. Оттого
сразу же нашлись огромные деньги, чтобы снять одиннадцать (!) серий во главе с сыном драматурга Сергеем, известным ранее публике, обожающей криминал,
по телефильму «Бригада». Правда, роль Есенина в его
исполнении оказалась совершенно неудачной интерпретацией образа поэта. Есенин превращён в какого-то клоуна, а сам фильм – в балаган.
А самое интересное в этой истории вот что. Помните начало фильма, как и романа? К следователю Хлыстову (читайте Хлысталову) пришло анонимное письмо
с двумя неизвестными ранее фотоснимками покойного
Сергея Есенина. После чего следователь стал проводить
собственноручное расследование, в результате которого,
якобы, выяснил всю правду о гибели поэта. Так вот, когда
судмедэксперты обратились к Хлысталову с просьбой показать им эти фотографии, он улыбнулся: «Их нет, и никогда не было. Я всё это выдумал, чтобы привлечь интерес к Есенину». То есть, чтобы даже из мёртвого сделать
деньги. Как правильно назвать данный поступок бывшего
следователя? Кощунство? Подлость? Точно так же, как и
всю эту возню об убийстве величайшего поэта Серебряного века, стихи которого мы любим и ценим.
Александр БОБОШКО
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