История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться
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Ãàçåòà Ìàãàäàíñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÊÏÐÔ.

ÏÐÈÇÛÂÛ È ËÎÇÓÍÃÈ ÖÊ ËÊÑÌ Ê 102-ÎÉ ×ÈÒÀÉÒÅ Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ
ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÂÑÅÑÎÞÇÍÎÃÎ
.
ЗАХОЧЕТ –
ËÅÍÈÍÑÊÎÃÎ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ ÌÎËÎÄÅÆÈ ñòð «НАРОД
БЕЗДНУ ПЕРЕСКОЧИТ!»

1. Да здравствует, 102-ая годовщина Ленинского комсомола!
2. Ленинский комсомол - надежный помощник и боевой резерв КПРФ!
3. Ленин! Партия! Комсомол!
4. Вместе с КПРФ - к борьбе за социальную
справедливость!
5. Молодежь верна ленинскому учению и заветам своих отцов!
6. К борьбе за дело коммунистической партии – всегда готовы!
7. Россия! Молодость! Социализм!
8. Вернуть в образование стандарты советской школы!
9. Требуем принятия Закона КПРФ “Образование для всех”!
10. Патриотическое воспитание - основа
формирования гражданина!
11. Болонская система - дискриминация образования!

12. Бесплатное образование – наше право!
13. Молодежь - за честные выборы и равные
возможности кандидатов!
14. Нет - политическим преследованиям и
дискриминации убеждений!
15. Требуем равных возможностей в государственной политике!
16. Молодым нужны действующие предприятия и новые рабочие места!
17. Молодым специалистам – достойную зарплату и гарантию рабочего места!
18. Молодой семье – достойную поддержку
государства!
19. Молодежи - доступное жилье!
20. Даёшь стипендии на уровне МРОТ!
Адрес Магаданского регионального
отделения ЛКСМ
г. Магадан, ул. Парковая, 6 А
Тел. 61-77-61
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Г.А. ЗЮГАНОВ
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В ЗАЩИТУ Н.Н. ПЛАТОШКИНА.
ВЫБОРНАЯ АРИФМЕТИКА
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ЛЮБОВЬ, КОМСОМОЛ И ВЕСНА
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ЖУРНАЛИСТ ПЕТР ЛИВАНОВ
– ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ СЕВЕРУ

ЧЕРНЫЙ ОКТЯБРЬ 1993 Г.
ГДЕ ВОЕВАЛ НИКОЛАЙ
ПАШИНЯН-СТАРШИЙ?
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КОСОВИЗАЦИЯ АРХАЦА…

ИЛИ ОСВОБОЖДЕНИЕ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ЗЕМЕЛЬ?
ТЕЛЕКАНАЛ КРАСНАЯ ЛИНИЯ

Òîâàðèùè, âñòóïàéòå â ÊÏÐÔ! Âìåñòå îòñòîèì ñâîè ïðàâà!
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«ÍÀÐÎÄ ÇÀÕÎ×ÅÒ - ÁÅÇÄÍÓ ÏÅÐÅÑÊÎ×ÈÒ!»
ÊÏÐÔ â áîðüáå çà Íàðîäíûé Ïàòðèîòè÷åñêèé ôðîíò,
ïðàâà òðóäÿùèõñÿ è íàöèîíàëüíûå èíòåðåñû Ðîññèè
ИЗ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Г. А. ЗЮГАНОВА
НА XI (ОКТЯБРЬСКОМ) ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ.
Председатель «Единой России» Дмитрий
Медведев уже заявил,
что его партия начинает
подготовку к выборам
в Госдуму. Он считает,
что прошедшие выборы
сложились для «единороссов» удачно, а победа была убедительной и
честной. Одновременно
Левада-центр опубликовал данные сентябрьского опроса о выборах.
Они полностью расходятся с победными
реляциями «единороссов». Число россиян, не
верящих в честность выборов, стремительно
растёт. Почти вдвое выросло и число тех, кому
безразличны результаты голосования.
Бравые высказывания Медведева и Турчака
о доверии к «Единой России» не имеют ничего
общего с реальностью. Мы с вами прекрасно понимаем, что народное доверие и к самим выборам, и к «партии власти» продолжает падать. По
стране бьют и системный кризис,
и санкции Запада, и финансовоэкономический курс наследников Ельцина и Гайдара. Но разве
«Единая Россия» осознала эти угрозы? Вместо реальных шагов по
сплочению общества правящая
элита продолжает ломать политическую систему, издеваться над
здравым смыслом.
В сентябре 2019 года секретарь
генсовета «ЕдРа» Турчак заявил,
что они «жахнули на выборах
всех». На самом деле «единороссы» регулярно «жахают» по доверию общества, социальным правам и национальным интересам.
Независимые опросы показывают,
что рейтинг «Единой России» не
превышает 30%. И вдруг они амбициозно заявляют, что получат
две трети мандатов в Госдуме! Но
это не что иное, как прямая заявка на подтасовки и произвол!
Жульничество на выборах прямиком загоняет нашу страну в киргизскую ситуацию. Толчком
для протестов в Бишкеке стали результаты парламентских выборов. По официальным данным,
две трети голосов на них получили пропрезидентские силы. И вдруг те партии, которые «не
смогли преодолеть порог в 7%», сумели вывести
массы своих сторонников на улицу. А что же так
называемые победители? А они трусливо попрятались. Даже силовики не стали им подчиняться! Вот вам и победа на выборах! В результате
избирком отменил итоги организованного им же
голосования и назначил новые выборы на 20 декабря.
С ситуацией в Киргизии есть и ещё одно
сходство: власть состряпала сразу несколько
подконтрольных партий под разными вывесками. В России этим постоянно занимается администрация президента. За последнее время
кремлёвские башни опять понарезали новые
партийки с задачами провокаторов. Для чиновников в Бишкеке такие игры плохо закончились.
Стоит ли кремлёвским «пиротехникам» повторять эти глупости?
Выборы в России в сентябре были репетицией для новоявленных партий. У них нет ни структур, ни лидеров на местах. Но в той же Рязани
им помогли скупить все рекламные баннеры.
Только официально на выборы там потрачено
70 млн рублей. Цель — протащить эти партийки в список для голосования на парламентских
выборах-2021. Это делается, чтобы растворить
голоса оппозиционных избирателей и приписать
их «Единой России». Такая грязная, шулерская
схема применялась уже не раз. Но так поступают не серьёзные политики, а примитивные на-

пёрсточники.
Ситуация в стране ухудшается. Производство
падает. Молодёжь не находит достойной работы.
Унижены пенсионеры. Тарифы и цены постоянно
растут. И всё это — прямой результат деятельности «Единой России». Чем тяжелее жизнь людей, тем сильнее падает доверие к этой партии.
И хотя на последних выборах власть умело пряталась за коронавирусом, она понимала, что и
этот «щит» не очень надёжен. Вот почему она
сильнее обычного корёжила избирательную систему.
Сегодня мы со своими союзниками заявляем
прямо: российский народ не будет терпеть произвол вечно. Ситуацию осложняет и тот факт,
что «партия власти» абсолютно неспособна вести нормальный диалог. Она не хочет возвысить
голос даже против откровенных политических
расправ. Господа из «Единой России» молча наблюдают за бесстыдным издевательством над
семьёй С.Г. Левченко, за рейдерским захватом
совхоза имени Ленина и преследованием П.Н.
Грудинина, за беспардонными атаками на уникальное хозяйство И.И. Казанкова и другие народные предприятия.

Для «партии власти» как будто ничего не
меняется. На выборах она всё откровеннее «сушит явку» и выгоняет подневольный электорат.
Уже 80% граждан не желают участвовать в этой
грязной возне. 13 сентября на избирательные
участки пришли почти на миллион избирателей
меньше, чем в 2019 году. Не спасли даже три
дня голосования.
В 11 регионах, где проходили выборы в заксобрания, «Единая Россия» потеряла миллион своих избирателей. И это при том, что «партия власти» добилась снятия с гонки наиболее
опасных соперников — более 800 кандидатов от
КПРФ на местных выборах и пятерых наших кандидатов в губернаторы. Когда власть знает, что
общество её поддерживает, она не пускается в
подобные аферы.
«Единую Россию» не учат ни ситуация в Хабаровске, ни экологическая катастрофа под Норильском, ни взрывы снарядов под Рязанью.
Вместо реализации наказов избирателей «единороссы» предпочитают дурить головы избирателям.
В такой ситуации сами граждане обязаны
осознать, что только от их личного участия в
широком левопатриотическом фронте будет зависеть судьба страны, их детей и внуков. Нужно
действовать. Нужно решительно брать на себя
инициативу. Энергично создавать комитеты против политических расправ. Нужно дружно выступать за новую политику, которую предлагают
КПРФ и наши союзники.
Ключевой вывод по итогам последних выборов таков: наша программа получает уверенную
поддержку. Мы предъявили её на парламентских,
президентских и региональных выборах. Оснастили материалами Орловского международного
экономического форума и выводами парламент-

ских слушаний в Государственной думе. Подкрепили предложениями по реформе Конституции.
Сформулировали комплекс мер по защите здоровья нации. Предложили бюджет развития и закон «Образование для всех».
Да, в стране всё больше сторонников нашей
программы. Программы возрождения Отечества.
Восстановления экономики, социальной сферы
и государственного планирования. Проведения
налоговой реформы. Отмены пенсионного людоедства. Кардинального повышения зарплат,
пенсий и стипендий. Поддержки коллективных
и народных предприятий. Устойчивого развития
села. Укрепления национальной безопасности
по всем направлениям.
Самое важное в нашей программе «Десять
шагов к достойной жизни» — это её антиолигархический характер. Она предполагает национализацию стратегических отраслей экономики.
Без выполнения этого «первого шага» невозможно решение другой исторически важной задачи — осуществление новой индустриализации, прямо предполагающей количественный и
качественный рост современного рабочего класса, способного внедрять в производство новейшие технологии. В свою очередь
это требует заботы государства о
здоровье граждан и восстановления полноты гарантий на получение бесплатного и качественного
образования, его возрождения в
лучших традициях русской, советской школы. Всё это может быть
решено только в едином комплексе мер по выводу нашей Отчизны
из системного кризиса.
Отдельный раздел нашей программы направлен на возвращение России чистых и честных
выборов. Мы намерены мобилизовать наших сторонников на подготовку к выборам-2021 в Государственную думу, на энергичную
защиту результатов своего выбора всеми законными средствами!
Народно-патриотические силы
продолжают свою созидательную
работу. Осенняя сессия Государственной думы
уже началась. КПРФ использует её для продвижения пакета таких инициатив, которые придадут выбору граждан силу закона.
Мы готовы и далее активно над этим работать
в рамках Народного Патриотического фронта!
***
Сегодня мы призываем присоединиться к нам
всех патриотически мыслящих политиков, общественных деятелей, учёных, деятелей культуры.
Мы убеждены, что победным знаменем нашего общего фронта может быть только Красное знамя Победы, знамя социализма. Только
оно сплотит миллионы под эгидой великой идеи
справедливости и братства. И только миллионы
крепко соединённых рук людей умственного и
физического труда смогут противостоять алчным владельцам миллиардных состояний и их
наёмникам.
Мы хорошо знаем, чего стоит патриотическая
риторика олигархии. В конечном счёте против
народных масс глобальный и доморощенный
крупный капитал всегда смогут договориться. И
только трудящиеся не предают Родину. Им некуда уезжать. У них нет забугорных вилл и лондонских счетов. Только они могут составить крепкий
и массовый фронт борьбы за национальное спасение, за достоинство и справедливую жизнь. За
сильную и процветающую Россию.
Давно известно: «Народ захочет — бездну
перескочит!»
Народный Патриотический фронт уверенно выступает за права граждан, за честные и
свободные выборы!
За народовластие и возрождение Родины!
За справедливую и достойную жизнь!
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Â ÇÀÙÈÒÓ Í. Í. ÏËÀÒÎØÊÈÍÀ
Уважаемый Александр Иванович! Просим выслушать нас, колымчан,
в силу своей исторической памяти о жертвах ГУЛАГа особенно остро воспринимающих преследование сограждан за политическую
активность, маскируя ее грубой, шокирующей уголовщиной.
Откуда что взялось? Опять поползли из щелей низменные
проявления человеческой серости, завистливости, подлости!
Н.Н. Платошкин - блестящий полемист, свободно владеет фактами и цифрами. Слушать его всегда интересно, его разумные
высказывания находят отклик у всех здравомыслящих людей.
Платошкин и по-человечески, по-мужски располагает к себе, а
его заразительный смех по ходу выступлений убедит любого
психолога в искренности и душевности. Так же, как его манера
вести диалог, дебаты, любое общение. Здесь очевиден педагогический дар Николая Николаевича, и, вероятно, не мы одни
завидуем студентам Платошкина – вузовского преподавателя,
доцента. Кстати, Александр Иванович, в ваших с ним биографиях много сопоставимого. Вы – доктор юридических наук,
он – исторических. Оба закончили советские вузы, в трудовых биографиях обоих – государственная служба, опять же передаете знания и опыт

ÂÛÁÎÐÍÀß ÀÐÈÔÌÅÒÈÊÀ 20*20

Совсем недавно в Магадане прошла выборная компания в Магаданскую городскую и областную Думу
седьмого созыва. На всех участках с
приличным перевесом победили сторонники и представители «Единой
России».
Не вдаваясь в элементы «мухлежа» и «вбросов», хочу обратить внимание на выборную арифметику.
По предварительным данным (газета Вечерний Магадан, № 37 от 10
сентября 2020 года), кандидаты в депутаты Магаданской городской Думы
израсходовали на различные выборные мероприятия и цели денежные
средства в следующих размерах:
Смирнов Сергей Владимирович
(избирательный округ №6) - 1 640
000 рублей;
Огинский Игорь Анатольевич (избирательный округ № 5) - 1 430 000
рублей;
Вахов Александр Георгиевич (избирательный округ № 4) - 1 524 000
рублей;
Крамаренко Александр Викторович (избирательный округ №13) - 1
500 000 рублей;
Малахов Максим Григорьевич (избирательный округ № 14) -1 615 000
рублей;
Гаврилов Алексей Сергеевич (избирательный округ № 18) -1 480 000
рублей;
Смирнов Максим Владимирович
(избирательный округ №20) 1- 640
000 рублей.
Приличные суммы, согласны?
Они все и победили!
А представьте, сколько можно
было бы нужных, добрых дел сделать в Магадане на эти средства?
То есть, что хочется заметить: если
есть деньги на выборы, значит, они и
в принципе есть.
На избирательные мероприятия
мной, Баздеровым М.Г., как кандидатом в депутаты Магаданской городской думы от КПРФ по избирательному
округу №16, было потрачено 15 300
рублей, независимым кандидатом
Васильевой Н.Е. – 402 300 рублей,
а основным конкурентом, выдвиженцем от политической партии «Единая

Россия», господином Пруссом К.Ю.
660 200 рублей.
Как говорится, почувствуйте разницу. И еще один математический
расчет. Если разделить израсходованные денежные средства на количество граждан, проголосовавших за
Баздерова М.Г. и Прусса К.Ю., то получается каждый голос «стоил» 196 и
2 375 рублей соответственно.
С учетом низкой явки (18-20%)
избирателей на выборные участки и
трех дневной «тянучкой», по меньшей мере интересные цифровые
значения.
Предельный размер расходования средств избирательного фонда
кандидата Магаданской городской
Думы не может превышать два миллиона рублей.
Предельный размер расходования средств избирательного фонда
кандидата Магаданской областной
Думы, выдвинутого по одномандатному избирательному фонду, не может превышать 6 млн.руб.
Предельный размер расходования средств избирательного фонда
избирательного объединения (то есть
политической партии), выдвинувшего
областной список кандидатов, не может превышать 22 млн. руб.
Скоро на сайте Избирательной комиссии появится полная официальная информация по расходованию
средств. И мы увидим, сколько денег
потрачено зря!
Обращаюсь с этой статьёй и к тем,
кто выбирал и тем, кто «выбирался»
- выводы делать ВАМ!
Избирательный фонд – это совокупность денежных средств, аккумулируемых на специальном банковском счете, предназначенных
для финансирования избирательных
кампаний кандидатов и избирательных объединений.
КПРФ выступает за резкое снижение максимально разрешенных размеров избирательных фондов кандидатов и партий, за отмену привилегий
на выборах «денежным мешкам».
Михаил Баздеров
член КПРФ
25 сентября 2020 года

молодежи: вы – профессор, он – доцент. Да и разница в возрасте невелика
- Вы постарше на 12 лет, можно сказать, люди одного поколения. И Вам,
конечно, ясно, что многим не приличествует высказываться в том плане, что «социализм Платошкина» - это «отнять и
разделить», это банально и несерьезно. Но ведь обвиняют
и навешивают ярлыки! Николай Николаевич – не кулачный
боец, чтобы приписывать ему агрессивность и экстремизм.
Ученый историк, дипломат, он хочет реализовать свое конституционное право законным порядком – через свободные
и честные выборы. Мы не находим в его действиях состава преступления и призываем Следственный комитет, Вас,
как его руководителя, подойти к делу взвешенно, разумно,
не травмируя общественное мнение и не внося смуту в умы
и души сторонников Н.Н. Платошкина. А мы желаем своему
Отечеству – России добра, справедливости и возрождения ее
величия и процветания.
ЕРЕМЕНКО Жанна Михайловна, ветеран КПРФ /КПСС/, Заслуженный
работник СМИ Магаданской области. г. Магадан, 22.06.2020 г.
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Октябрьским вечером,
когда в Магадане два
дня подряд лил сильный
дождь, а ветер срывал
последние листья с деревьев, я выключила телевизор. Уж очень надоели
бесконечные сериалы, в
которых лишь пошлость,
банальность да низкопробный юмор ниже пояса.
Я вдруг поймала себя на
мысли, что мне наскучили
и те сериалы, которые еще
сравнительно
недавно, какихто пару лет назад я смотрела,
что называется,
в охотку, с большим интересом.
Потому что там
играли
такие
неординарные
актеры среднего возраста, как
Иван Охлобыстин,
Дмитрий
Назаров, Дмитрий Нагиев, экзотично выглядящий мулат Григорий
Сиятвинда, да и молодые
их коллеги были хороши.
Но все эти «кухни» да
«интерны» держались не
столько на юморе, сколько на постоянном муссировании эротической
темы. Не подумайте, что
я ханжа. Отнюдь! С моим
молодым человеком мы
собираемся завести крепкую семью, построить
свой дом, завести детей.
И жить долго и счастливо.
Ведь это естественно для
любой девушки и парня.
И вот, устав от занятий в
универе и работы, которую, как и многим моим
сверстникам, приходится
совмещать с учебой, я
захотела просто расслабиться. Но телевизор,
как всегда, разочаровал.
Включила ноутбук. Стали шарить по роликам на
Ю-Тубе. И вдруг увидела
клип группы Silenzium на
старую советскую песню
«Любовь, комсомол и весна!».

Он длится шесть с половиной минут. Фактически это короткометражный
фильм с захватывающим
сюжетом. Фабула его проста. Студентка консерватории, скрипачка, окончила учебу и ее пригласили
работать в консерваторию. А молодой человек
этой девушки, который
тоже окончил свой технический институт, приходит к ней и говорит, что
его вызывали в комитет
комсомола и предложили поехать из Москвы в
Новосибирск на завод.
Предложили должность
заместителя главного инженера. Строптивая, как и
все девушки в ее возрасте (о, как я ее понимаю!),
современная Джульетта
возмутилась. Как?! Ехать
в Сибирь?! Играть на
скрипках с медведями?!!
Конечно же, они поссорились. Гордая скрипачка сбежала по мраморной лестнице столичной

консерватории. Дома ее
поддержала мама. Обычная история. Любовная
лодка разбилась о быт?
Лучше синица в руке, чем
журавль в небе? Свой
уютный мещанский мирок
дороже романтики дальних странствий, покорения тайги и возведения
среди таежных просторов
необъятной страны городов с нуля, таких, как наш
Магадан, а вместе с ним
и заводов, фабрик, всей
индустриальной
мощи
Советского Союза. Ведь
именно она, эта тяжелая
индустрия, машиностроение, станкостроение и
позволили всего лишь за
десять предвоенных лет
создать не только тракторы для колхозов, но и
танки, самолеты, пушки,
другое оружие, с которым
воевала наша Красная
армия против гитлеровских оккупантов.
И вот смотрю я этот
клип. Удивительный клип.
В котором гениальная
песня Александры Пах-

мутовой на стихи Николая
Добронравова
красной
нитью ведет зрителя и
слушателя сквозь нехитрую историю современных влюбленных. Это не
трагедия Ромео и Джульетты, и не пошлый телесериал, чьи персонажи
только и одержимы похотью, а гимн Любви, Молодости, Труду. Чем так тронула душу эта песня? Она
вставляет, если использовать современное сленговое выражение, покруче,
чем любой рок-хит или
попсовый, танцевальный
номер. В музыке Пахмутовой особая энергия. От
нее дрожь по всему телу,
а вены словно наполняются огнем, как от раскаленной лавы, льющейся в
формы, чтобы стать сверкающей, серебристой сталью космических ракет,
устремленных в будущее.
И клиповый монтаж самой песни, параллельно
ведущий историю уезжающего в Сибирь молодого инженера
и капризной
принцессы
со скрипкой,
которая выступает
со
струнным
квартетом, с
м а л ьч и к о м
пионером,
играющим на
золотистой
трубе, с вокальным трио и с ведущей певицей, чье сильное
оперное сопрано взмывает в небеса, все это меня
просто ошеломило. Я никогда прежде не видела,
не ощущала такой мощи и
призыва. И вот играет эта
гордая красавица на своей дорогущей мастеровой
скрипке, а всеми мыслями рядом с любимым.
Видит, как он идет по гигантскому цеху. Честно
скажу, меня просто поразил размах этого заводского производства, искры
сварочного аппарата, огромные станки, молодые,
красивые люди, хорошо
знающие свое дело. Эта
крутая советская индустриальная эстетика, да
еще с такой великой музыкой, не может оставить
равнодушным никого. В
своих мыслях о любимом
скрипачка увидела предполагаемую соперницу в
заводском синем комбинезоне и пролетарской
косынке в горошек.
(Окончание на 4-й стр.)
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И вот скрипачка вся в слезах бежит прочь со сцены. Собирает вещи и уезжает из Москвы на поезде к
своему парню в заснеженную Сибирь. Финал этого
короткометражного шедевра – гениального произведения Александры Пахмутовой и Николая Добронравова – торжество Молодости и апофеоз Любви,
преодолевающей все преграды и испытания на жизненном пути.
Мне стало интересно, а что же такое комсомол?
Благо сейчас все, что угодно можно найти в интернете. Полезла, погуглила. И вот, что поняла после своих
поисков.
Я родилась в самом конце девяностых.
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз
Молодежи, или сокращенно – комсомол, прекратил
свое существование за восемь лет до моего рождения. В сентябре 1991 года по решению XXII чрезвычайного съезда ВЛКСМ организация была распущена. До 73-й годовщины комсомола оставался всего
лишь месяц. Но что же было вначале? Как создавалась эта организация молодежи? То, что существует
сегодня, безликий аналог комсомола – РСМ, не отличается особой идеей, высокими идеалами и целями.
Ведь и живем-то мы не в СССР, а в капиталистической, буржуазной России. Но несмотря ни на что, это
моя Родина! Моя страна.
Каким был Советский Союз? Почему после невиданного взлета, после ликвидации поголовной неграмотности нашего народа, последовавшей за революцией, после грандиозных строек новых заводов,
фабрик и городов, после победы над фашизмом,
после прорыва в космос СССР не устоял? Что же
случилось такого, от чего наша могучая держава распалась на пятнадцать республик, в разных регионах
тут же вспыхнули кровавые междоусобные конфликты, такие, как и сегодня идущий в Карабахе, народ
обнищал, а кучка олигархов безмерно обогатилась?
Эта грустная тема выходит за рамки моего нынешнего текста, да и что
я могу знать об всех
тонкостях и нюансах
трагического распада
СССР, если родилась
много лет спустя. Но
захватившая мое сознание песня «Любовь, комсомол и весна» не отпускала.
И все те статьи, что
услужливо подкидывали мне поисковые
системы в интернете, не удовлетворяли
моего любопытства,
а еще больше его
разжигали. Осталось
только обратиться к
моему учителю, чьим
мнением я очень дорожу, ведь он застал времена расцвета комсомола
и сам, наверняка, был членом этой организации.
Несмотря на поздний вечер позвонила ему. Извинилась за неурочный звонок. Он мне обрадовался. На
вопрос, какой была его комсомольская юность, мой
учитель широко улыбнулся, эта улыбка, казалось,
прошла через телефонный провод (я звонила ему
по домашнему, стационарному телефону), и вылетела из моей трубки, как добродушная и вместе с тем
немного лукавая улыбка Чеширского кота. Включив
громкую связь, я попросила разрешения записать его
ответы на диктофон. И вот, что он мне рассказал.
«Знаешь, Таня, как и все дети в Советском Союзе,
я был сначала октябренком, нас приняли в октябрята в первом классе и вручили значок, красную звездочку с портретом прекрасного кудрявого ангелочка
– Ленина в детстве. Затем, уже в третьем классе
нас торжественно принимали в пионеры. Никогда
не забуду этого момента. Наш класс принимали в
пионеры военные моряки. Нас привезли в закрытый
для гражданских военно-морской порт автобусом.
Мы вышли нарядные, взволнованные. Построились
у памятника краснофлотцам. Напротив нас встала
шеренга матросов и капитан. Они подходили к нам и
повязывали красные галстуки. И мне казалось тогда,
что мой галстук, как и галстуки моих одноклассников,
это частицы овеянного победами и подвигами военно-морского знамени. Понимаешь, мы росли, впитывая в себя рассказы наших дедов, которые тогда еще
были достаточно крепкими мужчинами среднего возраста. Пройдя войну, они не всегда с особой охотой
делились подробностями окопной жизни, военными
буднями. Но на все праздники неизменно надевали
пиджаки с боевыми наградами. И самым главным
праздником для них и для всех нас было 9 мая. А
кроме этого дети в СССР подрастали под песни,
фильмы и книги о войне. Мы все знали о подвигах
пионеров-героев, которые были партизанами и подпольщиками в оккупированных немцами городах и
селах. Нам рассказывали о них в школе, мы ходили
в музеи боевой славы, знакомились с биографиями
этих детей, большей частью так и оставшихся навсег-

да детьми…
А потом, уже в конце седьмого, в начале восьмого класса, те из нас, кому исполнялось четырнадцать
лет, так же торжественно вступали в комсомол. К сожалению, для меня этот возраст совпал с гормональными бурями пубертатного периода. К тому же я был
тогда школьным бунтарем. Отпустил длинные волосы до плеч, начал слушать рок-музыку и сам понемногу пытался ее играть. Да и по успеваемости скатился в ряды троечников.
В общем, не очень
благополучный подросток был. А самое
главное, тогда, в первой половине восьмидесятых комсомол
уже не был той организацией, куда принимали только самых
лучших ребят и девушек. Тогда уже шли
в комсомол только
для карьерного роста. Чтобы поступить в
престижный институт,
а потом устроиться на
хорошее место работы. Я не хочу тебя разочаровать
и сказать, что комсомол был чем-то плохим. Вовсе
нет! Просто у меня так совпали некоторое разочарование в идеалах коммунизма и подростковый максимализм, увлечение западной рок-музыкой. А сам мой
вид патлатого бунтаря в джинсах привел к тому, что
меня в наказание за рокерский прикид и западничество приняли в комсомол последним, перед окончанием восьмого класса, когда все остальные уже давно
носили вместо пионерского галстука комсомольский
значок. Я и сам, честно сказать, в том виноват. В начале восьмого класса я демонстративно перестал
носить галстук. Мне он казался уделом детей, младшеклассников. А себя
я уже ощущал вполне
взрослым. В четырнадцать-то лет!
Мой собственный
комсомольский опыт
не столь впечатляющий, как у поколения
моих старших братьев, сестер, которые
взрослели на десяток
лет раньше меня, в
начале семидесятых.
Тогда комсомол был
на подъеме. Я же застал несколько иное
время. А в семидесятых комсомольцы
массово уезжали в
Сибирь – строить
Байк ал о-Ам урск ую
магистраль. Это было время романтиков и добровольцев с горящими глазами и не менее пылкими
сердцами. У моей старшей двоюродной сестры был
один случай в школе, она как раз незадолго до этого вступила в комсомол, была самой активной и ее
избрали членом школьного комитета комсомола, а
затем и секретарем комитета. Тогда в каждой школе
действовали различные кружки, спортивные секции,
ребята играли в ансамблях. И такие комсомольские
песни, как та, что тебе
понравилась, пахмутовские песни, и битлов, конечно, куда же
без них! Был и в той
школе, где училась
моя кузина свой вок ально-инструментальный
ансамбль.
Причем инструменты
для него ребята купили сами на собственноручно заработанные деньги. Летом
они были на практике
в колхозе, а осенью
купили себе гитары,
барабаны, усилители
и колонки. И вот както раз приходят эти
музыканты в свою
репетиционную комнату, а там нет усилителей и колонок. Это
был дорогой венгерский или гэдээровский комплект
аппаратуры. Гитары остались, барабаны тоже на
месте, а вот вся аппаратура пропала. Но милиция ее
очень быстро нашла. Оказалось, что украл усилители и колонки одноклассник моей двоюродной сестры.
Не один, а с группой ребят из соседней школы. Какой
поднялся тогда шум! Сестра собрала общее собрание, и вся школа единогласно проголосовала за исключение этого парня из комсомола.

Но когда она пришла к директору, то он уговорил
ее не оформлять официально исключение из комсомола, чтобы не портить дальнейшую биографию
парню. С милицией директор уже договорился. Дело
закрыли. А еще он позвонил своему старому другу,
директору ремесленного училища в другом городе.
Оба они были ветеранами войны, оба понимали, что
молодой, неопытный человек легко может оступиться, но если сейчас дать делу ход, то за кражу мальчишек могли посадить
в колонию для несовершеннолетних. А
когда они вышли бы
из нее, то биографии
у них оказались бы
навсегда испорчены
судимостью. И так
покатились бы они
по наклонной. Моя
кузина сгоряча никак
не хотела соглашаться с директором. Но
ему удалось ее уговорить. Они никому
не сказали о том, что
формально исключение не было совершено. Вскоре закончился восьмой
класс и незадачливый воришка, получив свидетельство об окончании неполной средней школы, навсегда
уехал из нашего города. Поступил в ПТУ, окончил его
благополучно, стал токарем, потом служил в военном
флоте матросом. И после срочной службы окончил
еще и высшее военно-морское училище, дослужился
затем до капитана ракетного крейсера. А все потому
что ему попался понимающий школьный директор,
который не стал ломать парню судьбу. Ведь когдато и сам директор был комсомольцем на фронте в
Великой Отечественной войне. Я не знаю точно, но
скорее всего, уже будучи директором школы, он стал
и коммунистом. Вот такая история мне вспомнилась,
Танюша, связанная с комсомольской юностью, пусть
не моей, а одной из моих родственниц. У нас на самом деле была великая эпоха – эпоха титанических
созиданий и свершений. И комсомол играл в ней
одну из решающих ролей».
Мы закончили нашу беседу с учителем. Я поблагодарила его за то, что он поделился таким сокровенным воспоминанием. Думая об истории комсомола
и комсомольцев, я немного жалею, что не родилась
на полвека раньше. Но времена, как говорится, не
выбирают. Я счастлива жить сегодня в России и мне
хочется быть полезной своей стране и моему народу. Комсомол, как я уже поняла, был великолепной
школой нравственного созревания молодежи. С первых шагов этой организации, было сделано немало.
В первую очередь, комсомольцы воевали за советскую власть в годы гражданской войны. Образы Павки
Корчагина из романа Николая Островского, как и образы краснодонских молодогвардейцев-подпольщиков, казненных фашистами во время Великой Отечественной, наполняют мое сердце одновременно
гордостью и щемящей грустью, когда я вглядываюсь
в лица своих сверстников. И думаю о том, а смогли
бы мы вот так, как герои-комсомольцы, не раздумывая отдать свои жизни за Родину, а в мирное время
уехать в заснеженную Сибирь и на Дальний Восток,
чтобы строить в чистом поле с нуля города и заводы,
космодромы и звездолеты, устремленные в будущее?
Наша Родина дала за короткий ХХ век (1917 – 1991
г.г.) невиданный взлет
мысли и подняла на
космическую высоту
планку человеческого
духа. Хочется верить
Марине Цветаевой,
сказавшей:
«революция размещанила
наш народ», хочется
думать, что пусть в
иных категориях и с
новыми свершениями, но комсомол обязательно возродится
в нашем третьем тысячелетии, а мы, сегодняшняя молодежь
России, станем жить
не только ради гамбургеров и гаджетовайфонов последней
модели – как символов
современного
потребительского общества безыдейных мещан, но для высоких идеалов
и не менее возвышенной идеи и мечты о всеобщем
равенстве и братстве людей на нашей планете! А
еще я поздравляю своего учителя и всех-всех комсомольцев с днем рождения ВЛКСМ, который был
основан 29 октября 1918 г.!
Татьяна Гуменник,
Студентка 4 курса факультета русской
филологии и журналистики СВГУ
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ÆÓÐÍÀËÈÑÒ ÏÅÒÐ ËÈÂÀÍÎÂ –
ÆÈÇÍÜ, ÎÒÄÀÍÍÀß ÑÅÂÅÐÓ
- Петр Борисович, когда вы приехали на Север и откуда?
- Ну, с Севером-то я познакомился
очень давно, еще в 1949 году. Приехал
в Магадан вместе с родителями. Учился
в первой школе. Тогда центр Магадана
уже был застроен. И он произвел на меня
впечатление вполне благоустроенного и
цивилизованного города. Кстати, сразу
по приезду 22-го января 1949 г. я присутствовал на открытии памятника Владимиру Ильичу Ленину, который стоял
тогда около здания «Северовостокзолото» (впоследствии эта скульптура была
перенесена в поселок Усть-Омчуг, где и
стоит до сих пор, прим. И.Д.). Ну, а потом
моя семья переехала в Якутию, в посёлок
Батагай. Мама работала учительницей, отец был горным
инженером второго ранга,
начальником районной электростанции. Школу я окончил уже в Якутии в 1952 году.
Затем поступил в Уральский
государственный университет, который окончил в 1957м. По распределению уехал
работать на Сахалин, после
чего переехал на Чукотку, в
Анадырь, который тогда еще
был небольшим поселком, не
таким городом, как нынче.
- Какими были ваши первые шаги в журналистике в
нашем регионе?
- На Чукотке, которая входила в Магаданскую область, я сначала
работал собкором газеты «Советская
Чукотка» по Чаунскому району, потом
по Иультинскому району. В Иультинском
районе я сменил Альберта Мифтахутдинова, его отозвали из Эгвекинота в Анадырь. Потом, через четыре года, уехал в
поселок Билибино. В Билибинском районе мне довелось открывать типографию и
редакцию газеты «Золотая Чукотка». Она
пользовалась большой популярностью,
была в первых рядах областной журналистики. В мае 1966-го я был принят в
Союз журналистов. В те времена немного
еще было среди пишущей братии членов
Союза журналистов СССР. В 1972 году
поступил в высшую партийную школу при
ЦК КПСС, а после неё по распределению
попал в «Магаданскую правду» завотделом «Советского строительства». Был
такой широкомасштабный отдел, который выпускал даже страницы народного
контроля, пользовавшиеся у населения
большим интересом. Ну, а потом меня
пригласили в журнал «Политическая
агитация» ответственным секретарем.
Тогда Магаданской областью руководил
Николай Иванович Мальков, хотя и с его
предшественником Павлом Яковлевичем
Афанасьевым в шестидесятых мне тоже
довелось поработать. Видимо, следует
сказать, что моя журналистская жизнь
складывалась в начале довольно бурно.
Когда работал собкором по Чаунскому
району, в Певеке, у меня были большие
трения с руководством района, в первую
очередь, с райкомом партии. Кончились
мои бодания тем, что оттуда меня перевели в Эгвекинот, после одной публикации в газете «Советская Чукотка». За
нее получил выговор. За, якобы, допущенные мной, недостоверные сведения,
и за неправильный подход к врачу, которая являлась местным депутатом. Причем впервые случилось так, что родная
газета напечатала на своих страницах
информацию «По следам наших выступлений» о выговоре, вынесенном своему
собственному сотруднику. Вызвали меня
аж к самому первому секретарю обкома,
к Афанасьеву. Долго мы с ним беседовали. Побеседовав со мной спокойно, а
затем перевел меня в Эгвекинот. Через
двадцать лет, находясь в командировке
от «Магаданской правды» в селе Лаврентия, я встретил женщину-врача, из-за
которой схлопотал выговор. И что оказалось? У нее был фальшивый диплом,
она мошенница.
- Петр Борисович, вам часто доводилось, когда вы работали на Чукотке,
бывать в командировках в бригадах
горняков, оленеводов, у рыбаков?
- Я все время ездил по командировкам. По всей тундре летали на знаменитой «Аннушке», на Ан-2. В 1962 г. проходи-

ла акция: «День Чукотки». Мне пришлось
вылететь из Эгвекинота, облететь села и
стойбища, а приземлиться уже в Лаврентия. В общем, всю Чукотку мы объехали.
Потом вышел сборник статей журналистов, работавших тогда на Чукотке, в том
числе и мой очерк был опубликован. Интересных моментов было, конечно, немало. Когда приземлялись в тундре, тогда
же не было мобильных телефонов, диктофонов, компьютеров, даже чернилами
не пользовались, потому что они замерзали зимой. Самые верные товарищи у
журналиста были – блокнот и карандаш.
Бывали весьма неожиданные и интересные встречи в тундре. Помню одного пастуха, которого я встретил на побережье

Восточно-Сибирского моря, в оленеводческой бригаде. Как оказалось, он писал
стихи. Так вот он мне свои стихи записал в блокноте, не отходя от самолета, и
расписался. Эти стихи напечатали тогда.
Много было интересных людей, очень
много, Чукотка гудела. Одни на материк
ехали, другие – в обратную сторону. И
все это в «голой» тундре. «Аннушки» садились в совершенно диких местах. Вот
тут стадо оленей, а рядом самолет-кукурузник приземлился. Выйдя из кабины,
говоришь с людьми, передаешь им почту,
лекарства, продукты, все необходимое,
что им нужно возили.
Во главе государства у нас стоял Никита Хрущев. Много он накуролесил. В
1958 г. 26-летняя прядильщица Вышневолоцкого хлопчатобумажного комбината
Валентина Гаганова перешла из передовой бригады в отстающую, и свою новую
бригаду тоже вывела в передовые. Через
год ей присвоили звание Героя Социалистического Труда. Она показала пример,
как тогда говорили, дала почин. Ее почин
подхватила вся страна, включая Чукотку.
А Хрущев еще дал распоряжение применять ее метод повсеместно.
И вот я получаю грозную телеграмму
от Бориса Моисеевича Рубина, редактора
«Советской Чукотки»: «Поезжайте на рудник «Валькумей», выведите отстающую
проходческую бригаду в передовые». Вот
такое задание. Я, в общем, как получил
такую телеграмму, не поверил своим глазам, и тут же перезвонил в Анадырь. А
он мне отвечает: «Да, Петр Борисович,
на вас ложится большая, ответственная
задача. Вы должны это выполнить». Я
должен вместе с горняками работать под
землей. Пришел к директору рудника,
сказал ему о своей задаче. Он посмотрел
на меня, долго не мог ничего сказать в
ответ, но все-таки меня в забой спустили. В шахте я стал говорить с проходчиками, агитировать. А сам думаю, чем же
я буду им помогать, кто я такой? Горный
инженер? Они послушали, тоже обалдели слегка… Но с уважением встретили
корреспондента. Не возражали, не спорили. Ну, раз надо выводить бригаду в
передовые, значит, надо выводить. Короче говоря, посмотрел, как они работают,
смену с ними пробыл в шахте, понял, что
никакой из меня им не помощник. И сказал: «Ребята, извините, ничем я вам помочь не могу!». А когда вернулся в Певек,
позвонил Рубину и сказал: «Если нужно
выводить отстающую горняцкую бригаду
в передовые, то пусть тот, кто это придумал, сам и выполняет. Пусть покажет, как
это делается». На том вся эта авантюра
и закончилась.
- Петр Борисович, у вас в шахте
была возможность самому попробовать поработать?
- Да в том-то и дело, что попробо-

вать все можно было, что ни попросишь.
Шахтеры все давали делать, но зачем
мешать, отрывать людей от дела? У них
ни минуты простоя. Нет времени на все
эти шалости, которые приехал к ним корреспондент делать. Иногда смотришь
репортаж по телевидению, как приходят
журналисты на производство, начинают
там хватать разные инструменты, какие
ни попадутся им в руки, и делают вид,
что работают. Я подобной ерундой не занимался. Люди работают, им не до показухи.
- Петр Борисович, а часто ли приходилось бывать у оленеводов, рыбаков? Каким был их труд в то время?
- Труд, по сути, у них был такой же,
как и сейчас, нелегкий. Но я бы не сказал,
что они чувствовали себя обделенными. Жизнь кипела. На вездеходе ездила
«Красная яранга», кино возили, продукты, почту. Помню был в Ванкареме, в
оленеводческой бригаде на празднике
молодого оленя. Я снимок там сделал.
В газете его опубликовали с подписью:
«Оленеводы слушают Москву». В тундре
было нормально. Дети-школьники на каникулах помогали родителям в бригадах,
проходили практику старшеклассники.
Они работали наравне со взрослыми. Так
что нельзя сказать, что тундра была далеко. Связь с совхозной усадьбой и райцентром была налажена. На вездеходах
по тундре везде можно было проехать.
Сам колхоз имел технику. А в «Красной
яранге» помимо заведующего были также фельдшер и киномеханик.
- Петр Борисович, а когда вы переехали в Магадан в 1974-м, каким тогда
был наш город? Что за люди здесь
жили? Какой здесь жизнь была, культурная, деловая, промышленная?
- Здесь было много промышленных
предприятий. К сожалению, почти все
они, за редким исключением, закрылись
в 1990-е.
- Но пока они действовали вы, как
журналист, какие темы, какие направления разрабатывали?
- Отдел советского строительства был
сфокусирован на многих направлениях.
Писали о медицинском, торговом обслуживании населения, о работе прокураторы, милиции. Все эти темы были сосре-

доточены в нашем отделе. В отделе нас
было всего двое. Но мы справлялись, успевали. Мы выпускали страницы народного контроля. Эту страницу очень боялись партийные и советские работники,
в общем, руководящий состав районов.
Однажды, не знаю уж каким путем стало известно, что поступил критический
материал об одном работнике. Пришла
сотрудница и попросила этот материал
не ставить. Сходив к Якову Васильевичу Белошенко, он тогда редактором был.
Доложил ему об инциденте. Материал
был напечатан.
- Петр Борисович, а этот материал
кто-то вычитывал из обкома, или у вас
были кураторы, цензоры?
- Да никто не вычитывал! Как попадали на полосу критические материалы?
Просто приходило в газету письмо, а мы
на него реагировали. Проверяли факты,
и публиковали.
- А откуда в горкоме узнали о сигнале?
- Наверное, тот, кто написал критическое письмо, проговорился. Так что
критика властей в советское время была.
И очень серьезная критика. И нагоняи
бывали, но все равно шли критические

статьи о тех или иных недостатках в нашей жизни. Было непросто работать, но
всегда интересно.
- Петр Борисович, а с кем из коллег
в Магадане и на Чукотке у вас были
тесные связи, совместная работа, запомнившиеся встречи?
- Их было немало, особенно на Чукотке. Одним из интереснейших людей
был писатель Юрий Рытхэу. Запомнились летучки, которые он проводил в
редакции «Советской Чукотки». Это был
неординарный, эрудированный человек.
Довелось поработать и с Антониной Кымытваль в редакции «Советской Чукотки.
Это были яркие, одаренные личности. Не
только журналисты, но и писатели – мастера художественного слова.
- С Куваевым приходилось пересекаться?
- А как же, конечно. С Олегом Куваевым познакомился в Певеке почти сразу
же, как только туда приехал. Он был геологом, а я собкором. Он приносил свои
материалы, заметки в районную газету,
«Чаунская правда». Там мы и познакомились. Он давал свои очерки, мы спорили о его материалах, редактировали их.
Многие материалы он потом включил в
свои книги, которые были напечатаны в
«Советской Чукотке». Помню его рассказы охоту на моржей и охоту на гусей. Каким он был человеком? Конечно же, увлекающийся натурой и очень непростым.
Куваев и друзей подбирал себе не просто так. Друзья его должны были быть романтиками, свободными людьми. Нельзя
сказать, что у него было много друзей. Но
все они были надежными. Владимир Курбатов лет пятнадцать назад опубликовал
свою переписку с Олегом, в которой Куваев такой, каким был на самом деле.
- Петр Борисович, ваша молодость
пришлась на удивительное время,
1960-е – эпоха взлета во всех сферах,
романтического порыва. В стране снималось много замечательных фильмов, таких, как «Я шагаю по Москве»,
«Застава Ильича» и другие. Выходили
новые, неординарные книги прозы и
стихов. Появились переводы романов
Хэмингуэя, который сразу стал любимым писателем у нас. Гагарин полетел
первым в космос. Что вы ощутили тогда? Какой была ваша молодость и страна?
- Читающая страна была.
Все ящики почтовые были
забиты журналами, газетами.
Люди много выписывали печатных изданий. В книжных
магазинах были очереди.
Книги выходили огромными
тиражами, и все равно на
всех не хватало. Книги были
дефицитом. А что сегодня?
Книжные магазины полны
книг, но они все дорогие. В
почтовых ящиках уже много
лет не то чтобы литературных «толстых журналов» не
увидишь, даже газет никаких нет. Ни местных газет,
ни центральных. Никаких. В почтовые
ящики письма бросают, да квитанции за
коммунальные услуги. Мы жили в меняющемся, живом темпе, и все то, что происходило на экране, отражалось в жизни,
все соответствовало реальности. Когда
мы смотрели такие фильмы, как «Я шагаю по Москве», молодежь собиралась и
уезжала в Сибирь и на Дальний Восток.
Эти регионы не были глухой окраиной
или глубинкой. Все хотели стать первопроходцами. Эта черта была особенно
присущи магаданцам. Жизнь буквально
кипела. Мы видели, строится наше будущее. Объекты возводились ударными
темпами. Практически все микрорайоны
тогда выстроены. Магаданская ТЭЦ была
в 1949 г. в Магадане тарахтела дизельная
электростанция. Люди верили, что будет
лучше. Правда, кое-кто ворчал, выискивал недостатки, но жизнь-то шла вперед.
Нигде нет ничего идеального. И не будет
так, что все сразу и все хорошо. Человек
познает и ценит хорошее только тогда,
когда прошел через трудности и лишения. Только так можно познать хорошее и
плохое. Не пройдя через горнило испытаний, не оценишь по-настоящему жизнь.
Беседовал Игорь Дадашев
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Äåíü, êîòîðûé çàáûòü íåëüçÿ!
×åðíûé Îêòÿáðü 1993 ãîäà…

3 октября 1993 года в
ходе противостояния законодательной и исполнительной власти, которое
вылилось в вооруженный
конфликт, президент России
Борис Ельцин своим указом
ввел чрезвычайное положение в Москве. Введенные на
улицы столицы танки начали
методичный обстрел Белого
дома. В течение 1993 года в
России обострилось противостояние двух высших институтов государственной
власти: исполнительной (в
лице президента РФ и его
аппарата) и законодательной — в лице руководства Верховного Совета РФ. В основе развернувшегося соперничества лежало различие
в подходах к развитию конституционного
процесса, осуществлению стратегии и
тактики переходного периода.
В марте 1993 года на VIII Съезде народных депутатов консервативная часть
депутатского корпуса попыталась ограничить полномочия президента и принять
ряд поправок к Конституции. Борис Ельцин в ответ подписал Указ «Об особом
порядке управления», согласно которому
на 25 апреля назначался референдум о
доверии президенту. До этого времени
деятельность Верховного Совета РФ приостанавливалась. В подготовленном главой государства указе предписывалось
прервать осуществление Съездом народных депутатов и Верховным Советом РФ
законодательной, распорядительной и
контрольной функций, не созывать съезд
народных депутатов, а также прекратить
полномочия народных депутатов Российской Федерации.
Через час после телевизионного обращения Ельцина председатель Верховного
Совета Руслан Хасбулатов выступил на
экстренном совещании депутатов в Белом доме, где квалифицировал действия
Ельцина как государственный переворот.
В тот же день в 22.00 на экстренном заседании президиума ВС было принято постановление
«О немедленном прекращении полномочий Президента
Российской Федерации Б.Н. Ельцина». В эти же часы
началось экстренное заседание Конституционного суда
(КС) под председательством Валерия Зорькина. Суд
вынес заключение, что данный указ нарушает Конституцию в двенадцати пунктах и является основанием для

3 октября – до сих пор омрачает память россиян вооруженным противостоянием президента и парламента, результатом которого стали:
пролитая кровь и расстрелянный из танков Верховный Совет России. Оправдано ли было применение силы в 1993 г.? Сколько всего погибло людей в эти осенние дни в Москве? Кто из сторон
конфликта, президент Ельцин или Верховный
Совет, обладали неоспоримой легитимностью?
И чьи снайперы работали тогда с крыш, стреляя
по обеим сторонам, по защитникам Белого дома
и атакующих здание правительственных силовиках? Узнаем ли мы когда-нибудь чистую правду
о том, что же произошло в начале октября 1993
г.?
отрешения президента Ельцина от должности. После
того, как заключение КС было доставлено в Верховный
Совет, то, продолжая своё заседание, российские пар-

ламентарии приняли постановление о возложении исполнения полномочий президента на вице президента
Александра Руцкого. Страна вступила в острый политический кризис.
3 октября 1993 года указом Ельцина в Москве было
введено чрезвычайное положение. Верные президенту

полицейские и армейские спецподразделения выбили
отряды генерала Макашова из здания мэрии и сняли
осаду с Останкино. Кроме того, для борьбы с оппозицией в столицу были введены танки, которые в тот же
день начали прямой наводкой обстреливать Белый дом,
в котором засели руководители парламента и их вооруженные сторонники.
И сегодня, 27 лет спустя, страшно представить себе,
что творилось тогда в столице, все эти кровавые события, повлёкшие за собой смерть защитников демократии и законно избранного парламента России, в ходе
обстрела шестью танками Т-80УД здания Верховного
Совета. По разным подсчетам в этих октябрьских событиях погибло от нескольких сотен до нескольких тысяч
человек. По официальным данным, жертвами этого вооруженного противостояния двух ветвей российской власти стали сто двадцать четыре человека. Оппозиция же
утверждала, что убито было полторы тысячи человек, и
что эти трупы тайно вывозили из здания Верховного Совета. По одним данным, их тайно захоронили, по другим
неофициальным источникам, их кремировали. В любом случае, вся информация по этому делу до сих пор засекречена. Конечно, любые цифры ужасают, но
если вдуматься в то, сколько на самом
деле погибло людей в этой кровавой бойне, можно попросту сойти с ума от той
боли, которой были переполнены люди,
заставшие это жестокое событие, люди,
потерявшие родных, близкий и друзей. В
итоге большинство людей просто непросто объявляли пропавшими без вести.
К вечеру 4 октября сопротивление
оппозиции было сломлено. Руководители обороны Белого дома (А. Руцкой,
Р. Хасбулатов и др.) были арестованы.
Ельцин возложил на себя полномочия
по обеспечению прямого президентского
правления в стране вплоть до проведения выборов в Федеральное Собрание
и референдума по Конституции России.
12 декабря 1993 года прошли выборы в
Государственную Думу. Одновременно
с ними был проведен референдум по
принятию новой Конституции, где Россия
объявлялась демократическим федеративным правовым государством с республиканской формой правления. С тех
прошло 27 лет, больше, чем я живу на
этом свете. Но мне ужасно думать о том, что дважды в
ХХ веке мои соотечественники убивали друг друга…
Валерия Коваль,
студентка 4 курса факультета
русской филологии и журналистики СВГУ

ÃÄÅ ÂÎÅÂÀË ÍÈÊÎËÀÉ ÏÀØÈÍßÍ-ÑÒÀÐØÈÉ?
8 мая 2020 г., накануне 75-летия Великой
Победы над фашизмом армянский премьерминистр Никол Пашинян выложил в социальных сетях фотографию своего деда с коротким
рассказом о том, что его предок и полный тезка Николай Пашинян, родившийся в селе Енокаван в 1913 г., доблестно воевал в Красной
армии и погиб в 1943 г. Но уже на следующий
день в комментариях под этой публикацией
стали появляться опровержения данной информации со стороны других пользователей
соцсетей. Исследователи, обратившиеся к
госархивам, в частности, к сайту «Мемориал»
Российского министерства обороны, выяснили, что дед главы Армении входил в состав
Армянского Легиона вермахта, который был
создан и возглавлялся приспешником нацистов Гарегином Нжде, памятник которому несколько лет назад был установлен в Ереване.
Информация о военнопленном
ID 301060764
Фамилия Пашинян
Имя Николай
Отчество Вартанович
Дата рождения/Возраст 23.12.1913
Место рождения Армянская ССР, Енукаван
Судьба Сотрудничал с врагом, погиб
Дата смерти 29.09.1943
Первичное место захоронения Цвиахель, Украина
Название источника донесения ЦАМО
Номер фонда источника информации
58
Номер описи источника информации
977527
Номер дела источника информации 91
Сайт «Мемориал» был создан в 2007 г., за
это время специалистами было отсканировано более 17 млн документов о безвозвратных
потерях и 20 млн именных записей о погибших
бойцах Красной армии, в том числе найденных в немецких архивах. То есть полученная
информация — не домыслы, не непроверенные сведения и никак не слухи. На еще одном
сайте «Память народа», где размещены миллионы отсканированных наградных и прочих
документов героев Великой Отечественной,

Николай Пашинян восточный легионер вермахта.
имеется информация и о предателях. Там нашелся и скан немецкого похоронного свидетельства Николая Пашиняна.
После того, как стало известно о Николае
Пашиняне, воевавшем на стороне Гитлера,
армянский премьер добавил в записи и отчество своего деда – Аракелович, очевидно, рассчитывая, опровергнуть критиков. Но странное
дело, по версии армянских властей, из Иджевана в 1941 году были призваны два Николая
Пашиняна. Причем оба были 1913 года рождения. Один из них пропал без вести в феврале
1943 года, а другой действительно сотрудничал
с нацистами и был убит в бою в сентябре 1943
года. Дата выбытия Николая «Аракеловича»,
т.е. предполагаемого деда Пашиняна – февраль 1943 года. Отмечается, что он пропал без
вести. Прострелили живот коллаборационисту
Николаю Вартановичу в конце сентября 1943
года. Слишком много совпадений в этом деле,
нельзя исключать, что речь идет об одном и
том же человеке, а учитывая то, что ведение
документации в годы войны не всегда было
точным, немало судеб красноармейцев до
сих пор неизвестны, то пропавший без вести в
феврале дед Пашиняна вполне мог переметнуться в ряды армянского легиона вермахта и
быть убитым в сентябре того же года.
Никол Пашинян не предоставил ровным
счетом никаких документов, подтверждающих,
что отчество его деда – Аракелович, а не Вар-

танович. Более того, смущает, что данные про
тво и отвагу более семидесяти тысяч армян
«Аракеловича» крайне размытые – в качестве
было награждено боевыми орденами и медадаты рождения указан лишь год. Окончательлями. И все они заслужены ценой пролития
но пролить свет на ситуацию может, пожалуй, собственной крови, а порой и отданной жизни
лишь 80-летний Вова Пашинян – отец армянс- за Отечество. Сто шесть Героев Советского
кого премьера, предоставив СМИ свою метри- Союза дала армянская земля.
ку, в которой указано отчество его отца. Пока
Но нельзя забывать и об изменниках Родион этого не сделает, у общественности есть ны, которые перешли на сторону немцев. По
все основания считать Никола Пашиняна по- разным источникам, от двадцати двух до двадтомком нацистского коллаборациониста.
цати семи тысяч этнических армян служили в
Однако, возможно, что армянскому пре- вермахте, СС и абвере (германской разведке).
мьер-министру вовсе не понадобится пре- Армянский Легион имел статус бригады, но по
доставлять метрику своего отца общественколичеству личного состава представлял соности. На немецкой карточке,
опубликованной на сайте «Мемориал» есть резолюция на
русском языке о направлении
запроса в Иджеванский районный военкомат для уточнения.
Вместе с немецкой «похоронкой» на сайте – «Подвиг народа» опубликован и ответ из
военкомата, который идентифицирует служившего в 814-м
пехотном батальоне Армянского Легиона вермахта Николая
Вартановича Пашиняна, как
единственного уроженца села
Енокаван. Из опубликованных
документов ясно, что Николай
Пашинян-старший во время
войны считался пропавшим без
вести, но позднее было точно Справка Иджеванского райвоенкомата
установлено, что он доброволь- по запросу о Николае Пашиняне.
но перешел на сторону немцев
и был убит 29 сентября 1943 года на Западной
бой дивизию. Общая численность его составУкраине, будучи ост-легионером, с оружием в ляла двадцать две тысячи человек, из которых
руках.
треть была вооружена, треть находилась в
Необходимо отметить, что в Красной армии резерве и треть служила в строительных бав годы Великой Отечественной войны служило тальонах. Судя по немецкой похоронке, дед
около полумиллиона этнических армян. Трис- сегодняшнего главы Армении служил именно
та тысяч из Армянской ССР, а остальные были в стрелковом (пехотном), а не строительном
выходцами из других советских республик батальоне (безоружном) и был убит в бою,
(большей частью из Азербайджана и Грузии), сражаясь против Красной армии.
это при том, что до войны население Армении
составляло – миллион триста тысяч человек.
Ольга Бархатова,
По некоторым данным с войны не вернулось
студентка 4 курса факультета
двести тысяч армян. За проявленные мужесрусской филологии и журналистики СВГУ
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ÊÎÑÎÂÈÇÀÖÈß ÀÐÖÀÕÀ ÈËÈ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÈÕ ÇÅÌÅËÜ?
Вооруженный конфликт между армянами и азербайджанцами напоминает
противостояние между албанцами и сербами на Балканах. Косово поле – историческая сербская область, символ воинской доблести и место сражений сербов
с османами. Сражение на Косовом поле
произошло почти в одно время с нашей
битвой на Куликовом поле в 1389 г. И для
сербов Косовский край был и остается –
сердцем их земли, за которую было пролито столько крови. История Балкан – это
переплетение судеб всех народов, населяющих этот регион Европы. Если вкратце говорить о сербско-албанском противостоянии из-за Косова поля, то албанцы
стали в нем этническим большинством в
период с конца 1940-х до конца 1980-х,
что и позволило им претендовать на эти
земли. Тема это довольно обширная, но
не касающаяся напрямую возобновленной войны в непосредственной близи от
российских границ на Южном Кавказе.
Карабахское ханство, как и другие соседние азербайджанские ханства вошли
в состав Российской империи в начале
девятнадцатого века. В древности эти
территории были составной частью государства Атропатена, названного так в
честь местного правителя Атропата, которого Александр Македонский назначил
управлять Мидией – частью покоренной
им Персидской империи. Исторические
земли Атропатены сегодня – это Иранский Азербайджан и юго-восточная часть
Азербайджанской республики. Населяли Атропатену различные племена,
такие, как азери, каспии, муги и другие,
чьи имена дошли до нашего времени в
самом названии государства Азербайджан, Каспийского моря, исторической
области Мугань, расположенной между
Ширваном и Карабахом. Некоторые исследователи выводят название Азербайджан из Атропатены, подкрепляя свою
теорию лингвистическими изменениями.
Со временем Атропатена превратилась в
Адербейджан, а затем и в Азербайджан.
Но не следует забывать и о самоназвании исконного племени этого региона
– азери, которое говорило на одном из
индоевропейских языков. Азери относился к северо-иранской
группе персидского
языка. Он давно исчез, но одна из нынешних этнических
групп Азербайджана,
талыши – говорят на
языке, родственном
азери.
В общем, территория древней Атропатены
больше
относится к современному иранскому
Азербайджану и затрагивает только юг
нынешней Азербайджанской
республики. А собственно
та территория, которую нынче занимают современные
Азербайджан, Дагестан и частично Грузия называлась в древности Кавказской
Албанией. Населяли ее различные племена. И в древности, и поныне Кавказ
– довольно пестрый по этническому признаку. Но большинство населения составляли албаны, которые не имели никакого
отношения к Балканским албанцам. Ни
по языку, ни по происхождению. Кстати,
Шотландия в древности тоже называлась
Албанией. Но генетической общности
между кельтами Британских островов и
Кавказскими албанами не имелось. Жители Кавказской Албании, как и соседние
армяне довольно рано приняли христианство. А до этого албаны исповедали
зороастризм – древнюю религию Персидской империи, частью которой были и
Мидия-Атропатена, и собственно Кавказская Албания. Язык албанов относился
к лезгинской ветви нахско-дагестанской
группы языков.
Просуществовала Кавказская Албания до девятого века нашей эры. В
предшествующие два столетия албаны
– предки современных азербайджанцев
и дагестанцев сопротивлялись арабскому нашествию. Национальный герой
Азербайджана Бабек возглавил эту освободительную борьбу против арабов.

Партизанская война хуррамитов против
исламских завоевателей длилась долго. Но силы были слишком неравны.
По мнению российского православного
писателя азербайджанского происхождения, коренного бакинца Василия (Фазиля) Ирзабекова, Бабек незадолго до
своего пленения, принял крещение по
православному, византийскому обряду, и
как раз пробирался в Византию, где рассчитывал получить военную помощь. На
своем пути в Константинополь через Армению, Бабек остановился у своего давнего союзника, армянского князя Сахла
Смбатяна, который и выдал Бабека арабскому полководцу Афшину. Схваченный
арабами, Бабек претерпел мученическую

тило свое существование и было завоевано Византией. Немалое число армян
было переселено в Персию.
Возвращение армян на Кавказ началось восемьсот лет спустя, в начале
девятнадцатого века, после ряда русскоперсидских и русско-турецких войн. Армянские переселенцы из Персии и Турции
находили приют в Российской империи.
Царское правительство расселяло их в
Южном Кавказе, в том числе и Карабахском ханстве. Карабах, называемый армянами – Арцахом, является колыбелью
азербайджаноязычной
национальной
литературы, в первую очередь, поэзии.
Ведь большинство населения Карабаха
мгного составляли тюрки-мусульмане. В

Карта Карабаха
казнь в столице Халифата - Самарре.
Ему отрубили руки, ноги, затем вспороли живот и только после этого отрубили
голову. Голову Бабека выставили в Багдаде на мосту, а тело прибили к кресту
и установили на окраине Самарры, что
косвенно свидетельствует о правоте тео-

Митинг в Степанакерте в 1988 г.
рии Василия Ирзабекова о том, что Бабек
был христианином.
После этого участь Кавказской Албании была решена. Как вспоминает Василий Ирзабеков, его бабушка, набожная
мусульманка, говорила ему, что азербайджанцы являются «гылындж-мусульманами», то есть обращенными в ислам
силой меча (гылындж). Часть албанов
была исламизирована, а другая их часть
арменизирована. Но если рассматривать
их с антропологической точки зрения, то
те жители Карабаха, что захотели сохранить свою христианскую веру и укрылись
в малодоступных карабахских горах, довольно сильно отличаются от жителей
коренной Армении, они довольно схожи
со своими азербайджанскими соседями,
что говорит об общем происхождении.
Арменизированные албаны исповедовали христианство схожего обряда с армянской церковью, пользовались армянским
алфавитом и испытывали большое влияние армянской культуры. В дальнейшем
земли, что нынче составляют современный Азербайджан, вошли в Персидскую
империю, тоже сменившую свою веру,
древний зороастризм на ислам. А Армянское царство чуть позже, чем Кавказская
Албания, в одиннадцатом веке, прекра-

седьмом веке здесь творил поэт Давдаг,
откликнувшийся элегией на гибель албанского царя Дваншира. Другие азербайджанские писатели и поэты писали на
фарси, арабском и тюркском языках. Обширный перечень имен включает в себя
десятки, если не сотни карабахских поэтов, таких, как Абу Бекир Эхраэд аль-Бардаи, Мекки ибн Ахмед Бардаи, Хатиб Багдади Мохаммед Аль-Бардаи, Ахмед ибн
аль-Гусейн Абу Саид аль Бардаи и др.
(М. Махмудов «Азербайджанские поэты и
писатели, писавшие на арабском языке»
(VII-ХII века). Б., Наука, 1983). Это только
литераторы, жившие в десятом веке.
В последующих веках в Карабахе
жили и творили такие известные мыслители мусульманского Востока, как Саид
Амир-уль Бардаи, Мохаммед Абдулла
Бардаи. Карабахский поэт одиннадцатого века Месуд Намидар прославился
тем, что перевел Евангелие на арабский,
персидский и турецкий языки. Уже с тринадцатого века, несмотря на то, что азербайджанская литература создавалась, в
основном, на арабском и турецком языках, постепенно росло число карабахских
поэтов, писавших на родном азербайд-

Война в Карабахе
жанском языке. В четырнадцатом веке
в Карабахе жил и творил поэт по имени
Тути Абдулла Карабахи, в пятнадцатом
веке Карабахлы Ибрагим ибн Мохаммед Шехабеддин Бардаи за свои заслуги был удостоен титула Шейха, а также
был известен под псевдонимом Гюльшани. Имена поэтов Карабахи и Карабахлы
говорят сами за себя. Юсиф ибн Мохаммедшахи Карабахи, живший и творивший

в шестнадцатом-семнадцатом веках, был
видным ученым своей эпохи. Достаточно
назвать имена других карабахских поэтов, таких, как Ашуг Гурбани, Мирмохсун
Лямбарани Асеф, Ашуг Али, Ашуг Валех,
Зияди Карабахи и Молла Панах Вагиф.
В восемнадцатом веке карабахская
поэтическая школа стала центром азербайджанской
литературно-культурной
среды, имевшим огромное влияние на
формирование общественно-политических события Нахичеванского, Иреванского, Гянджинского, Шекинского и других
ханств. Кстати, в начале девятнадцатого
века в Иреванском ханстве проживало восемьдесят процентов азербайджанского
населения. Именно карабахские мастера
слова заложили основу реалистического
стихотворения в азербайджанской поэзии, и в девятнадцатом веке способствовали созданию, развитию и укреплению
литературного метода реализма. В девятнадцатом веке карабахская литературная школа вступила в «золотую эпоху», а Шуша стала центром притяжения
культуры для всего Южного Кавказа. В
произведении художника поэта, ученого
Мир Мохсуна Навваба из Шуши «Теркиреи-Навваб» перечисляются имена более сотни литераторов, живших в этом
городе. Великая поэтесса Хуршудбану
Натаван, дочь последнего карабахского
хана, Ашуг Пэри, авторы «Карабахнаме»
писатели-историки Мирза Адыгёзел бей,
Мирза Джамал Джаваншир, и многие
другие. Кстати, женщины в азербайджанской литературе играли не менее важную
роль, чем мужчины. Первой профессиональной поэтессой сказительницей-ашугом стала Пэри, уроженка Карабаха. Она,
как и ее землячка Натаван, обогатила
азербайджанскую литературу.
История показывает, что совместное
мирное проживание армян и азербайджанцев было возможно только в рамках
единого большого государства имперского типа. И в царской России, и в Советском Союзе эти два народа, испокон веку
жившие на Южном Кавказе, не враждовали, а плодотворно сосуществовали,
роднились между собой. И только в периоды слома державы, в 1918-1920 г.г. и
в 1992-1994 г.г. между ними вспыхивали
кровопролитные войны. Это так сказать,
предыстория современной борьбы за Карабах. Современная армяно-азербайджанская война берет свои истоки в 1987 г.
В смутное время «перестройки» в СССР,
власти Нагорно-Карабахской автономной
области обратились в Москву с просьбой
передать ее из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР. К тому
времени армянское население было уже
давно этническим большинством в Карабахе. Подобно тому, как и в Югославии
албанцы значительно превысили в численности сербов в Косово и Метохии.
Кстати, в Социалистической Федеративной Республике Югославия сепаратистские, центробежные процессы начались
почти в одно время с аналогичной смутой
в СССР. И в начале 1990-х это государство
также было разделено. А православные
сербы, хорваты-католики
и боснийцы-мусульмане
схватились не на жизнь, а
на смерть в братоубийственной междоусобице.
К сожалению, Югославия
не обладали ядерным
оружием, как Россия, и
ей пришлось испытать на
себе военную интервенцию НАТО и бомбежки
Белграда снарядами с
обедненным ураном.
Точно по такому же
сценарию развивалась и
вражда между армянами
и азербайджанцами. В
советское время в Азерпроживало
1988 - 1994 г.г. байджане
немало армян, а в Армении азербайджанцев.
Карабах, в то время не спорная территория, а общий дом и для армянского
большинства, и для азербайджанского
меньшинства, был, как и другие регионы
обеих советских республик, динамично
развивавшейся областью. И в Армении,
и в Азербайджане тогда проживало много смешанных азербайджано-армянских
семей.
(Окончание на 8-й стр.)
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ÊÎÑÎÂÈÇÀÖÈß ÀÐÖÀÕÀ ÈËÈ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÈÕ ÇÅÌÅËÜ?
(Начало на 7-й стр.)
Сейчас это трудно представить, но
азербайджанцы охотно женились на армянках, а армяне брали в жены азербайджанок. Но это советское братство
народов треснуло в конце 1987 г., когда
из Кафанского, Масисского и Мегринского районов Армении потянулись первые
беженцы-азербайджанцы. Писатель и
журналист Александр Проханов, очевидец этих событий
вспоминает:
«Карабахский
конфликт для меня
был общесоюзной
трагедией. Это был
жар, который впоследствии
испепелил весь Советский
Союз. Я понимал,
что у этого конфликта не было начала.
Кто-то ведет начало
карабахского конфликта с конца 1987
года, когда из армянского города Кафан
стали
изгоняться
азербайджанцы. Люди там испокон веков
жили вместе, однако азербайджанцев
стали изгонять из этих мест. Армяне стали инициаторами длящегося по сей день
кровавого конфликта. Изгонявшиеся из
Кафана азербайджанцы через горные
перевалы потянулись в Азербайджан. И
это зимой! В пути гибли дети, женщины,
старики. Кафанский переход отразился
болью и ненавистью во всем азербайджанском народе».
Беженцев из Армении приютили в
Сумгаите. В событиях конца 1987 – начала 1988 г.г. активно участвовали московские политические активисты-демократы,
такие, как Галина Старовойтова, другие
участники будущей группы «младореформаторов» Егора Гайдара, которые
через несколько лет ввергли Россию в пучину хаоса, грабительской приватизации
и обнищания большинства населения
страны. Об участии Галины Старовойтовой в сепаратистском движении армянской общины Нагорно-Карабахской автономной области упоминает даже русская
служба Би-Би-Си в материале, опубликованном к 20-летней годовщине ее смерти
в 1998 г. британское издание пишет: «С
национальными проблемами Закавказья
и Нагорного Карабаха познакомилась
в начале 1980-х годов, когда работала
в экспедициях по изучению феномена
долгожительства. В политику Старовойтову привел карабахский конфликт. Максимум, что знало большинство граждан
СССР до февраля 1988 года о Нагорном
Карабахе – то, что он существует. Публику волновал принципиальный вопрос:
может ли народ предъявлять требования

родным депутатом СССР. Она получила
75% голосов, хотя никогда в Армении не
жила.
В ответ на изгнание нескольких тысяч
азербайджанцев из Кафанского, Масисского и Мегринского районов Армянской
ССР и на требования властей НКАО о
передаче этой области из состава Азербайджана в Армению, 26 февраля в Сумгаите вспыхнули митинги протеста, переросшие на следующий день в армянские

Последствия обстрела
азербайджанского города Гянджа
погромы. По официальным данным погибло двадцать шесть армян и шесть
азербайджанцев, сотни были ранены.
Ожесточенные беженцы, подогреваемые
провокаторами, нападали на квартиры
сумгаитских армян, грабили, насиловали
и убивали. Впоследствии писали, что в
убийствах участвовал трижды судимый
уголовник Эдуард Григорян, хорошо владевший азербайджанским языком и представлявшийся «беженцем из Кафана».
Расследование, проведенное правоохранительными органами Азербайджанской
ССР, установило, что вместе с ним в погромах и убийствах принимали участие и
два его брата. Э. Григорян был опознан
одной армянской семьей, как убийца и
насильник. По результатам следствия,
как пишут азербайджанские источники,
он был осужден и заключен под стражу.
Но в 1991 г. его перевели из российской
тюрьмы в Армению. Где в скором времени он оказался на свободе, а потом вернулся обратно в Россию, где и проживает
до сих пор. Армянские же источники либо
замалчивают, либо отрицают участие
этнического армянина в армянских погромах в Сумгаите. Пишут, что единственным процессом по сумгаитской резне
стал суд над тремя погромщиками Ахмедом Ахмедовым, Ильхамом Исмаиловым
и Яваром Джафаровым, который прошел
с 18 октября по 18 ноября 1988 г. в Москве в Верховном Суде. Но его материалы
не были опубликованы в центральной советской прессе.
Итак, маховик взаимной вражды и
ненависти был запущен изгнанием азербайджанцев из трех районов Армении и

Шушинская крепость
власти? С точки зрения реформаторов, в
этом и состоит демократия, а жители Нагорного Карабаха подали всем пример».
Галина Старовойтова последовательно
выступала за передачу Карабаха из состава Азербайджанской ССР в состав
Армянской ССР. Такая позиция снискала
ей огромную популярность в Армении, от
которой ее в мае 1989 года избрали на-

волнениями в Степанакерте – столице
НКАО, а также ответной реакцией на это
– погромом в Сумгаите, который, как, не
без оснований, пишут многие источники,
был спровоцирован некими силами, заинтересованными в развале СССР. Даже
если отмахиваться от неподтвержденных слухов, домыслов, как от «конспи-
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территории. Армению возглавляет западник Никол Пашинян, пришедший к власти
пару лет назад в результате «бархатной
революции». Он выступал за вывод российской военной базы в Гюмри в свою
бытность оппозиционером. Армения является более бедной, чем Азербайджан,
страной, с меньшим населением и меньшей армией. Но многочисленная армянская диаспора во Франции и США имеет
разветвленную сеть лоббистов по всему
миру и большие финансовые возможности для закупок оружия для Армении.
С одной стороны, у России есть не
очень надежный союзник по ОДКБ – мононациональная Армения, где практически выдавлен русский язык из школ
и СМИ, нет российского телевидения и
других СМИ, а также нередки антироссийские митинги с требованиями «Русские
оккупанты вон из Армении!», с другой
стороны есть Азербайджан, где русская
диаспора является третьей по численности после азербайджанцев и лезгин.
В Азербайджане действует несколько
приходов Русской православной церкви
Московского патриархата, никогда не закрывались сотни русских школ, куда азербайджанцы охотно отдают своих детей,
видя в русском языке и культуре «Окно
в мир». В Азербайджане с советских времен есть театр русской драмы, выходят
газеты и журналы на русском языке, ведется радио
и телевещание на русском,
а также свободно транслируются российские телеканалы. Но при этом Баку все
более поворачивается от
Москвы к Анкаре. И если в
девяностые и нулевые годы
в Турции и Азербайджане
провозглашали концепцию
«один народ – два государства», то сегодня турецкий
президент, особо не скрываясь, говорит о «едином государстве», что не может не
настораживать Россию. Подытоживая, можно еще раз
отметить, что только лишь
в рамках большого, единого
государства можно решить
затянувшееся противостояние армян и азербайджанБегство из Ходжалы цев, в границах такой державы, какой был Советский
Союз. Все прочие варианты
уже в сентябре война началась в полном
масштабе. Каждая сторона считает ее окажутся заведомо проигрышными для
«отечественной». Азербайджанская рес- той или другой стороны. Восстановление
публика ведет в настоящее время осво- добрососедских отношений, мира и обободительный поход, возвращая утрачен- юдного прощения двух народов возможные семь районов, которые составляют но только в рамках СССР.
Александр Борисов
ни много ни мало, а около 20% своей
рологии», то случившийся в конце 1991
г. трагический распад Советского Союза
так или иначе подтверждает теорию о
том, что на Южном Кавказе действительно кто-то упорно оперировал, разжигая
межнациональную рознь и расшатывая
дружбу и многолетнее добрососедство
народов, исконно проживавших на одних
территориях.
После распада СССР, в 1992 – 1994
г.г. между Арменией и Азербайджаном
произошла полномасштабная война, по
результатам которой Азербайджан потерял не только НКАО, но и семь районов, в
общей сложности 20% своей территории.
Из Армении и Карабаха были изгнаны
сотни тысяч азербайджанцев. С учетом
рождаемости, за последние тридцать лет
в Баку проживает около миллиона беженцев, которые все это время жаждут вернуться в родные края. Хотя война была
прекращена в 1994 г., но мир так и не
был заключен. Совбез ООН предписал
Армении освободить оккупированные
азербайджанские территории. Самопровозглашенная республика Арцах (Нагорный Карабах) не признана никем в мире.
Даже самой Арменией. В 2016 г. между
Арменией и Азербайджаном вспыхнул
краткосрочный пограничный конфликт. В
июле 2020 г. случился такой же небольшой инцидент. Быстро прекращенный. И

О телеканале КРАСНАЯ ЛИНИЯ

«Красная линия» - круглосуточный общественно-политический телеканал, который
предлагает зрителям альтернативную картину, взгляд на
события в стране с точки зрения трудящегося человека.
Телеканал «Красная линия» начал своё вещание в
2015 году и действует при поддержке КПРФ.
Трансляцию канала можно посмотреть различными
вариантами:
1) в интернете на странице официального сайта
“Красная линия”:
Прямой эфир можно просмотреть пройдя по ссылке
http://www.rline.tv/programs/
Также записанные телепередачи Красная линия можно посмотреть на официальном канале youtube.com:
https://www.youtube.com/user/rlinetv
На Дальнем Востоке «Красная Линия» находится на 49
канале. Оператор «Ростелеком».
Главный редактор И. Т. Дадашев.
Верстка Д. И. Бородай.

Типография: ОАО «МАОБТИ», Магаданская область, г. Магадан, пл. Горького, 9.
Заказ 330 Тираж 2000. Дата выхода в свет 28.10.2020 г. Цена свободная.

