История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться
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ÂÅÑÍÀ, ÊÀÊ ÆÅÍÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ,
ÍÀÏÎËÍÅÍÀ ËÞÁÎÂÜÞ!
Ежегодно 8 марта в нашей стране и многих других государствах
мира отмечается Международный
женский день. Он проводится при
поддержке Организации Объединенных Наций. Впервые эту дату,
правда, не в марте, а 28 февраля
отметили, как национальный женский день, в 1909 г. в США по инициативе Социалистической партии
Америки. И прошел он на территории всех штатов. До 1913 г. женский
день отмечался в США в последнее
воскресенье февраля. Идею проводить Международный день женщин
выдвинула активистка германского
и международного рабочего движения Клара Цеткин. В 1910 г., на второй Международной конференции
работающих женщин в Копенгагене она выступила с предложением
установить день международного
протеста пролетариата против политического бесправия работниц,
как способ агитации за идею равноправия женщин во всех областях социальной и государственной жизни.
Международный день женщин было
предложено отмечать ежегодно в
один и тот же день в разных странах. Эту инициативу Клары Цеткин
поддержали более 100 женщин из
17 стран, участвовавших в конференции, но конкретная дата Международного дня женщин не была
сразу установлена. Впервые день
солидарности женщин в борьбе за
равные с мужчинами экономические
и политические права был проведен
19 марта 1911 года. В Австро-Венгрии, Германии, Дании и Швейцарии
прошли митинги, в которых приняло
участие свыше одного миллиона
женщин и мужчин. В следующем
году праздник прошел уже 12 мая, и
в тех же странах. В 1913 году Международный день женщин отметили:
2 марта – во Франции, 9 марта – в
Австро-Венгрии, Швейцарии и Голландии, 12 марта – в Германии. В том же году, 2 марта
(или 17 февраля по старому стилю), женский день был
проведен в России – в Санкт-Петербурге. По сообщению
издания «Петербургский листок»: «17 февраля состоялся впервые организованный по иностранным примерам
женский день. Как и за границей, день был устроен главным образом представителями рабочих организаций.
Никаких выступлений на улицах не было. В большом
зале Калашниковской хлебной биржи собралось более
тысячи представительниц рабочих слоев столицы. Было
оглашено заявление о необходимости предоставления
женщине политических и социальных прав».
Традиция проведения праздника повсеместно 8 марта (23 февраля по Юлианскому календарю, действовавшем в России до 1918 г.) зародилась после того, как в
1914 году женщины Австро-Венгрии, Германии, Дании,
Нидерландов, Швейцарии, России, США и других стран
провели митинги протеста либо солидарности именно в
этот день. А приурочена эта дата к памяти о крупных
забастовках работниц текстильных фабрик в США, проходивших 8 марта в 1857 и 1908 годах. Проблемами
женщин в последней трети ХХ века озаботилась Организация объединенных наций. 18 декабря 1972 Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию A/RES/3010,
согласно которой 1975 год был объявлен Международным годом женщин. В декабре 1974 года было принято
решение о проведении в рамках международного года
Всемирной конференции по проблемам женщин. Она
состоялась 19 июня – 2 июля 1975 года в Мехико, а ее
участники приняли Мексиканскую декларацию о равенстве женщин и их вкладе в развитие и мир. По рекомендации конференции резолюцией Генассамблеи ООН
A/RES/3520 от 15 декабря 1975 года период с 1976 по
1985 годы был объявлен Десятилетием женщины ООН
под девизом: «Равенство, развитие и мир». 16 декабря
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1977 года Генассамблея ООН приняла резолюцию A/
RES/32/142, в которой провозгласила День борьбы за
права женщин и международный мир, предложив государствам праздновать его в любой день в соответствии
с традициями и обычаями. Это решение было принято
в связи с проведением Десятилетия женщины ООН. 28
ноября 1978 года ЮНЕСКО на 20-й сессии Генеральной
конференции резолюцией C/13.2 предложила отмечать
8 марта как Международный женский день. Первым международным документом, провозгласившим равенство
мужчин и женщин в качестве основополагающего права
человека, стал Устав ООН. В число других документов
ООН по правам женщин входят: Всеобщая декларация
прав человека (1948), Конвенция о политических правах женщин (1952), Конвенция о гражданстве замужней
женщины (1957), Конвенция о согласии на вступление
в брак, брачном возрасте и регистрации браков (1962),
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (1979), Декларация об искоренении насилия в отношении женщин (1993), Пекинская
декларация (по положению женщин, 1995) и другие. В
1946 году при ООН была учреждена Комиссия по положению женщин. В 1976-2010 годах действовал Фонд
ООН для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ).
С 2011 года начала функционировать новая структура
ООН по вопросам гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин – «ООН-женщины». Она
была создана в июле 2010 года и объединила четыре
подразделения ООН: ЮНИФЕМ, отдел по улучшению
положения женщин, канцелярию специального советника по гендерным вопросам и улучшению положения
женщин и Международный научно-исследовательский и
учебный институт ООН по улучшению положения женщин. В рамках празднования Международного женского
дня отмечаются достижения женщин – вне зависимости
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17 МАРТА – РЕФЕРЕНДУМ
НЕСБЫВШЕЙСЯ МЕЧТЫ
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(ОКОНЧАНИЕ)

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННЫХ
ДЕТЕЙ

от национальности, этнических, языковых, культурных,
экономических и политических различий.
В Советской России Международный день женщин
стал отмечаться в качестве официального праздника
с 1919 года. В первые годы советской власти он носил
название Международного дня работниц. С конца 1920х годов стал именоваться Международным женским
днем. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
8 мая 1965 года эта дата была объявлена нерабочим
днем. После распада Советского Союза праздник продолжает официально отмечаться в России и является
нерабочим днем согласно Трудовому кодексу РФ от 30
декабря 2001 года. В настоящее время 8 марта – Международный женский день (либо под другими названиями: День женщины, День матери и так далее) – является
нерабочим праздничным днем во всех странах бывшего
СССР, за исключением Латвии, Литвы и Эстонии. Также
этот день нерабочий в Монголии, Вьетнаме, на Кубе и
некоторых других странах. В Китае 8 марта для женщин
действует укороченный рабочий день. Помимо Международного женского дня при поддержке ООН отмечаются также: Международный день нетерпимого отношения
к калечащим операциям на женских половых органах
(6 февраля), Международный день женщин и девочек
в науке (11 февраля), Международный день борьбы с
сексуальным насилием в условиях конфликта (19 июня),
Международный день вдов (23 июня), Международный
день девочек (11 октября), Международный день сельских женщин (15 октября), Международный день борьбы
за ликвидацию насилия в отношении женщин (25 ноября).
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ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÄÅÌÏÈÍÃÎÂÛÉ ÁÅÑÏÐÅÄÅË!
ÑÎÕÐÀÍÈÒÅ ËÓ×ØÅÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÄÎÐÎÆÍÈÊÎÂ!
ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ГУБЕРНАТОРУ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемый Сергей Константинович!
В феврале 2021 года работники областного государственного учреждения
ОГБДЭУ «Магаданское» обратились во
все государственные инстанции, политические партии и СМИ Магаданской области, и к Вам лично с просьбой помочь противостоять рейдерскому демпинговому
произволу со стороны частных дорожных
компаний ООО «Тенькинская дорожная
компания», ООО «КолымаДорСтрой»,
ООО «Аткинская дорожная компания».
Предприятие является единственным
областным государственным дорожным
учреждением в Магаданской области.
Учредителем является Министерство
автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства. В коллективе 196 человек профессиональных дорожников.
В течение 60 лет предприятие выполняло функции по содержанию, ремонту и
капитальному ремонту автомобильных
дорог межмуниципального значения,
находящихся в оперативном управлении и стоящих на балансе учреждения,
и искусственных сооружений на них. В
апреле 2014 года Предприятие было реорганизовано из унитарного предприятия
в бюджетную форму по настоянию Губернатора Магаданской области Владимира
Печеного с целью стабильности наличия
работы на дорогах, отданных в оперативное управление предприятиям, качественного и безопасного содержания дорог
регионального и
межмуниципального
значения Магаданской области: «Магадан – Балаганное – Талон», «Солнечный
– Ола», «Сокол – Сплавная», «Колчаковский ключ – Клепка», «Автоподъезд к пос.
Снежная Долина», «Ола – Гадля», «Авенирыч – Сеймчан», «Ларюковая – Усть
– Среднекан», «Левобережный подход»
и искусственных сооружений на них.
Работы выполнялись на основании
государственного задания без проведения торгов путём предоставления государственных субсидий на выполнение
указанных работ. Предприятие включено
в систему ГО и ЧС Магаданской области
и всегда готово незамедлительно начать
работы в условиях ЧС для безопасного
проезда до всех финансовых гарантий.
В феврале-апреле 2019 года в Магаданское УФАС России от перечисленных
частных дорожных кампаний поступили
заявления в отношении Министерства
дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области по факту наделения государственных предприятий функциями
по содержанию и ремонту данных дорог
на основе государственных заданий и
выделения субсидий без проведения
конкурентных процедур, что, по мнению
заявителей, создает дискриминационные
условия и ограничивает конкуренцию
других хозяйствующих в этой отрасли
субъектов.
Магаданское УФАС выявило признаки
нарушения Закона о защите конкуренции,
выдало Министерству дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области
предупреждение с требованием отмены
государственных заданий, изменения
Уставов учреждений, принятия мер по
обеспечению равного доступа хозяйствующих субъектов на рынок выполнения
работ путём организации и проведения
конкурентных процедур, возбудило дело
о нарушении антимонопольного законодательства, которое в соответствии с
существующим порядком, передано на
рассмотрение в ФАС России.
04. 06. 2020 года дело принято к рассмотрению в ФАС России. 11 сентября
2020 года ФАС России вынесено решение. Министерство дорожного хозяйства
области доказывало свою правоту на
основании действующего законодательства Российской Федерации – статей 12,
15 Федерального Закона от 08. 11. 2007
года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации», Закона №184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации», который устанавливает, что осуществление
дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения относится
к полномочиям органов государственной
власти субъекта РФ и обеспечивается
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ, ссылалось
на правовой статус бюджетных учреждений, соответствующие статьи по формированию государственного задания.
Однако, ФАС России не приняло во
внимание данные аргументы, сочла их
необоснованными на основании того, что
работы проводятся в целях обеспечения
государственных (муниципальных) нужд,
а не государственных услуг, что не соответствует статусу бюджетных учреждений. Учреждения должны выполнять не
сами работы, а работу по организации
работ.
Не принят во внимание ФАС России
довод, что аналогичная ситуация возникала в 2014 году (дело №02-9/7-2014),
когда была подана жалоба в связи с изданием Постановления Правительства
Магаданской области №1145-па «Об утверждении государственной программы
Магаданской области «Развитие транспортной системы в Магаданской области»
на 2014-2016 годы», предусматривающей
предоставление субсидий ОГБДЭУ «Магаданское и «ОГБДЭУ «Среднеканское»,
когда дело было прекращено ввиду
отсутствия нарушения антимонопольного законодательства.
И хотя решение ФАС России по делу
№ 04/01/00-25/2020 от 11 сентября 2020
года не вступило в законную силу, торги
идут с полной силой.
По результатам электронного аукциона частные дорожные компании в
декабре 2020 года выиграли аукцион
на предоставление услуг по обслуживанию дорог на январь-февраль 2021 года
путем демпингования цены стоимости
работ ниже 100%. Об этой ситуации
подробно описано в публикации https://
vesma.today/news/post/24115-na-kolymekompanii-deputata «На Колыме компании депутата областной думы собираются содержать дороги за 1 копейку».
Прослеживается сговор частных компаний с целью уничтожения государственного учреждения, что фактически
означает рейдерский захват.
Прошли торги на содержание автодорог с 01 марта 2021 года по 28 февраля
2022 года, из 400 км дорог магаданские
(сеймчанские) дорожники выиграли только 150 км. И осуществлять обслуживание
дорог они будут не за счет субсидий, а за
счет коммерческой деятельности.
Коллектив направил телеграмму полномочному представителю Президента
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутневу
с просьбой вмешаться, приостановить
электронный аукцион до решения суда
апелляционной инстанции, помочь найти решение для возвращения процедуры
доведения объёмов работ по обслуживанию и ремонту автомобильных дорог государственным заданием.
От Полпреда и Управления делами
Президента пришёл ответ, что обращения коллектива переданы Вам, как Губернатору области.
Но, как видно из развития событий,
никаких мер по разрешению данной ситуации в пользу государственного предприятия Вами не предпринято, кроме тех,
что ОГБДЭУ «Магаданское» готовят к тотальному сокращению.
Министерство дорожного хозяйства
направило запрос директору Учреждения о предоставлении информации об
объёме средств, необходимых для выплат работникам учреждения, связанным
с сокращением предельной штатной численности Учреждения. 9 марта 2021 года
Вы подписали распоряжение №149-пп
об изменении численности работников
предприятия с 196 на 31,7. Это весь Ваш
вклад, Сергей Константинович, в разрешение ситуации?

Высококвалифицированные кадры,
получившие государственное профильное образование, имеющие необходимый
стаж и определённый опыт работы, остаются без работы, семьи – без средств к
существованию. Руководители, начальники участков, мастера, механики, техники, машинисты бульдозеров, экскаваторов, автогрейдеров, асфальтоукладчики,
варщики асфальтобетона, битума, асфальтобетонщики получат пособие по
безработице, а их труд будет заменен
дешёвой рабочей силой –трудовыми мигрантами и нелегалами.
Вам известно, что большую часть
штатного состава фирм, победивших
в электронных аукционах, составляет
иностранная рабочая сила – мигранты
и работники без специального образования и навыков. Частные компании захватят дороги региона и не гарантируют
безопасность и качество дорог.
О качестве их работы неоднократно
писали СМИ. Последним примером может быть производство работ при ремонте
участка федеральной автомобильной дороги Якутск – Магадан КОЛЫМА в районе
пос. Снежный, где дважды укладывалось
и снималось асфальтобетонное полотно
на глазах жителей области.
Дешевая рабочая сила в виде мигрантов и нелегалов не способна обеспечить
условия содержания северных дорог. Это
очень хорошо понимал экс-Губернатор
Магаданской области Владимир Печеный. Он делал всё, чтобы сохранить государственные дорожные учреждения.
24 марта 2021 года в ФАС России состоится рассмотрение апелляционной
жалобы Министерства дорожного хозяйства.
Уважаемый Сергей Константинович!
Считаю, что Вы, как Губернатор Магаданской области, отвечающий за всё,
что происходит в области, должны напрямую лично подключиться к решению
этого вопроса на уровне ФАС России. Я
не говорю о вмешательстве в судебное
производство. Но обратите внимание на
изменение позиции УФАС Магаданской
области, которые практически по аналогичной ситуации в 2014 году имели другое
мнение. По словам руководителя УФАС
Магаданской области Марины Романенко, изменилась позиция центрального
аппарата ФАС России. Однако, в указанном деле она преподнесена предвзято и
выдернута из общего контекста предыдущего решения.
Вы можете обратиться и к депутату
Магаданской Областной Думы Евгению
Салтанову, который имеет прямое влияние на частные дорожные компании.
Вышеперечисленные кампании в народе
называют «салтановскими», хотя юридически аффилированность не доказана.
Поговорите с ним о гарантиях качества
содержания дорог, поручите соответствующим структурам проверить, в каких условиях проживают мигранты и нелегалы.
И вообще, зачем ему всё это надо? Зачем разрушать проверенный временем,
надёжный работающий коллектив???
Есть вопросы к Заказчику торгов
– Магаданскому областному государственному казенному учреждение «Управление эксплуатации и строительства
дорожно-транспортного комплекса».
Проверялось ли соответствие участников аукциона таким требованиям как
добросовестный
подрядчик, учитывалось ли обеспечение материально-техническим, технологическим, кадровым
потенциалом?
Как контролируется Заказчиком качество содержания дорог?
Некачественное содержание дорог – основание для
расторжения контракта, подачи сведений
о нерадивом участнике в Реестр недобросовестных подрядчиков (РНП).
Я много раз ездила в Сеймчан. Лучше
дороги в Магаданской области не видела.
В социальных сетях была информация,
что этой зимой дорога на Сеймчан, на Талон была в одну колею. Кто отслеживает
жалобы жителей Магаданской области на
состояние дорог? Как регламентирована

в законодательстве ответственность контролирующих структур?
Задайте эти вопросы, пожалуйста! Вы
– Губернатор области.
К сожалению, по действующему Федеральному закону 44-ФЗ не предусмотрено технологических запретов по
снижению цены во время аукциона. Есть
возможность перехода цены через ноль
(ч.23, ст. 68). При снижении участником
цены на 25% и более, к нему предъявляются дополнительные требования. Полуторакратное обеспечение контракта или
документы, подтверждающие добросовестность: контракты, исполненные без
штрафов и пеней в течение не менее чем
один год до даты подачи заявки.
Поручите соответствующим структурам подать жалобу на проведение
правильности проведения торгов на
всех этапах.
Уважаемый Сергей Константинович!
Давно назрела необходимость изменения законодательства в дорожной отрасли. Практика применения федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» в паре с федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ
«О защите конкуренции» создают неразрешимые проблемы для дорожного хозяйства как на местном и региональном,
так и на федеральном уровне. Кроме
коррупции к наиболее острым проблемам дорожной инфраструктуры, возникающим на рынке дорожных работ и услуг,
можно отнести:
• вытеснение и банкротство специализированных организаций из дорожной
инфраструктуры посредством демпингования цен и перехвата заказов;
• разбалансирование и разрушение
дорожной инфраструктуры;
• снижение качества представляемых
услуг;
• получение фиктивной, мнимой экономии.
Реализованный в федеральном законе № 44-ФЗ антидемпинговый механизм
(применение коэффициента 1,5 к размеру обеспечения) крайне неэффективен.
Признание подрядных организаций,
составляющих дорожную инфраструктуру, субъектами естественных монополий
в пределах участков обслуживаемой дорожной сети позволяет применить к ним
часть 1 статьи 93 Федерального закона
№ 44-ФЗ, регулирующего осуществление закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных
монополиях».
Есть проект законодательной инициативы Проект Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
https://istina.msu.ru/publications/
article/120176883/
Если Вы действительно радеете за
область, обратите, пожалуйста, внимание на эти инициативы. Пора прекратить
механизмы вбухивания колоссальных
средств в дорожную инфраструктуру,
которая становится всё хуже и хуже, и
взяться за дело сохранности автомобильных дорог.
Прошу Вас предпринять все возможные меры, чтобы
сохранить деятельность коллектива ОГБДЭУ «Магаданское».
С августа 2013 года по октябрь 2019
год я являлась Председателем Магаданской областной организации Общероссийского Профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Мне не безразлична судьба трудолюбивых специалистов своего
дела, которые посвятили дорогам области свою трудовую судьбу.
Валентина Дорошевич
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ÎÍÀ ÑÐÀÆÀËÀÑÜ ÇÀ ÐÎÄÈÍÓ!
5 марта 2021 года исс оружием, разбирать и австрийского правительства в Вене, Александра
полнилось 98 лет Алексобирать
трехлинейку, Васильевна вновь повстречала того американскосандре Васильевне Сафвсе время чистить ружье го генерала, и тот сразу же ее узнал.
роновой. В чем секрет
и стрелять по мишеням.
11 мая 1945 года закончилась война для саее долголетия, бодрости,
Хотя на войне ей больше нинструктора Шурочки. В Вене. Однако, демобиясности ума и живости
пришлось безохарактера? Ветеран Веружной вытаскиликой
Отечественной
вать с поля боя
войны, Александра Вараненных бойсильевна ушла на фронт
цов. Уже когда
добровольцем. Когда гитнаша армия пелеровская Германия верешла государсроломно, без объявления
твенную границу
войны напала на СССР,
СССР и шла с
18-летняя Шурочка была
боями по Евстуденткой медицинского
ропе, случился
училища. Комсомолка и
однажды казус
патриот, представительс молодым саница первого социалиснинструктором
тического, нового покоШурой. Их баления советских людей, Александра Васильевна Сафронова
тальон зашел в Александра Сафронова
она, не задумываясь, встала в ряды защитников очередной населенный пункт, откуда не- с боевыми товарищами - на снимке справа
Отечества. Надо сказать, что, как и многие свои мцы просто драпали, смазав пятки. На оксверстники, Александра Васильевна прошла курс раине поселка Александра Сафронова встретила лизовалась она только в конце года, после чего
военной подготовки в ОСОАВИАХИМе, то есть, трех потрепанных немцев. Сама без оружия, бес- вернулась домой. Потом отправилась на работу
сдавала нормы ГТО, стреляла из винтовки, актив- страшная девушка пошла на них, крикнув «Хенде в Среднюю Азию, где и встретила свою любовь.
но занималась разными видами спорта, прыгала с хох!» («Руки вверх!»), немцы, опешив, кинулись Вышла замуж. На Север ее позвал брат. В годы
парашютом. А воевала не где-нибудь, а в Воздуш- прочь. Двое на ходу отстреливались, и смогли войны, он, ценный специалист, был переброшен
но-десантных войсках.
уйти, а третьего Шурочка пленила и привела к сво- на Колыму в длительную командировку. В 1953Р о д и л а с ь им. Напомню, что взяла в плен здорового мужчину м брат Александры Васильевны переехал к ней в
она в дерев- она совершенно безоружная.
Душанбе, где она жила с мужем и маленькой дочне Чермашное
Вообще Александра Васильевна, вспоминая о кой. Но климат Средней Азии оказался для него
Курской
об- своей боевой молодости, говорит, что была она от- после Севера слишком жарким. Три года спустя
ласти. Вскоре нюдь не хрупкой, так что на себе вполне могла вы- брат вернулся в Магаданскую область, а с собой
семья
пере- носить дюжих мужиков, раненых в бою. Среди во- увлек и сестру с семьей. Работать Александра Вабралась в Туль- енных воспоминаний в
сильевна устроилась в
скую область, память ветерана вребольнице при руднике
где возводили зался страшный слуна Утинке в Ягоднинской
новый большой чай. Под Черкассами,
районе, муж – горняк,
х и м и ч е с к и й в окружении немцев,
тоже нашел себе работу
комбинат.
На она была контужена.
по специальности. После
этом строитель- Командиру
снесло
этого Сафронова трудистве работал ее осколком полголовы,
лась в поселке Ягодное
отец, ветеран а находившегося рялаборантом в районной
первой мировой дом солдата ранило в
больнице, а когда семья
Александра Сафронова
и гражданской ногу. Она перевязала
перебралась в Сусуман,
с боевой подругой
войны. Весть о обоих, но лейтенант,
то новым местом рабоначале войны конечно же, не выжил
ты стал для нее детский
застала юную Александру в пионерлагере, где она после такого ранения, Награды А.В. Сафроновой
сад. В 1980-м, уже будуработала вожатой во время летних каникул. Кол- а вот рядовой остался
чи пенсионеркой, Сафлектив собрался в красном уголке у репродуктора. в живых. Бои продолжались с переменным успе- ронова переехала в Магадан, где стала работать
По радио выступил Молотов с экстренным сооб- хом. Когда нашим пришлось отойти, они не успе- инструктором в областном ДОСААФе. Помимо
щением. Как вспоминает Александра Васильевна, ли эвакуировать своих раненых из медсанбата, того, что она учила других, Александра Васильсреди сотрудников летнего пионерлагеря была который остался на территории занятой немцами. евна продолжала участвовать в соревнования по
молодая, цветущая красавица Нина, после объ- Когда в скорости наши отбили этот участок боевых стрелковому спорту, неоднократно побеждала,
явления о начале войны, она упала без чувств, а действий, ужасная картина предстала их глазам. брала призы, получала награды за стрельбу.
когда очнулась, то оказалось, что она повредилась Немцы сожгли живьем всех раненых и вместе с
Ее грудь украшают: «Орден Славы» - одна из
рассудком. Немногим позже несчастная умерла в ними боевых подруг Шурочки, таких же, как и она наиболее ценимых фронтовиками солдатских натульском доме для душевнобольных…
медсестричек…
град, а кроме него – орден Отечественной войны
На фронт Александра Васильевна попала,
Фронтовые дороги – это всегда неожиданные II степени, медали «За отвагу», «За взятие Будапройдя подготовку в школе
пешта», «За взятие Вены»,
санинструкторов, где поми«За победу над Германией
мо медицины, занималась
в Великой Отечественной
автоделом, получила водивойне 1941-1945 гг.», юбительские права, прыгала и с
лейные медали и знаки. В
парашютом. Первое боевое
настоящее время Сафрокрещение
санинструктор
нова Александра ВасильевШурочка приняла под Москна проживает в Магадане,
вой. Дальше были – сражезанимается общественной
ния на Курской дуге, бои за
деятельностью в областном
свободу Украины. Часть, где
Совете ветеранов. Несмотона воевала, 7-я гвардейсря на свой почтенный возкая Черкасская Краснознараст, Александра Васильменная воздушно-десантная
евна – постоянный участник
дивизия Северо-Западного
встреч поколений, уроков
фронта освобождала Харьмужества для школьников и
ковскую и Полтавскую обстудентов.
ласти, город Черкассы, в
Первая встреча с одночесть которого дивизия и пополчанами случилась через
лучила свое наименование.
30 лет, в 1975. Последняя
Воевала Александра Сафтакая встреча прошла в
ронова в составе Воронеж1993-м, в Черкассах. Сеского, 2-го и 3-го Украинсгодня никого в живых уже
ких фронтов, участвовала в
не осталось, кроме АлекКорсунь-Шевченской битве,
сандры Васильевны. Одна
Ясско-Кишеневской опера- А.В. Сафронова на встрече с ветеранами. 1980 г.
из последних живых свидеции, в освобождении Румытелей, участников и героев
нии, Болгарии, Югославии, Венгрии, а закончила встречи. Как-то раз, уже на территории Австрии Великой Отечественной, Александра Васильевна
войну в Австрии.
Шурочка тормознула проходивший мимо студе- Сафронова – человек-легенда в Магадане и обКстати, военные навыки не пропали втуне. И беккер – американский грузовик, который Красная ласти. Равняясь на нее, сегодняшнее молодое попосле Победы Александра Васильевна продолжи- армия получала по ленд-лизу из США. Думала, коление понимает, что такое безоглядная любовь
ли занятия стрелковым спортом, став мастером что это наш грузовик. А оказалось, союзников. И к своему Отечеству и готовность в любой момент
спорта по стрельбе. Не прошли даром занятия с в кабине сидел аж целый американский генерал. встать в строй его защитников! Низкий поклон и
оружием в школе санинструкторов еще в 1941 г., А тут русская красавица с бездонным взглядом безграничное уважение ветерану!
когда их, молоденьких девушек строгие сержанты васильковых глаз в тон безоблачному весеннему
муштровали, заставляли постоянно упражняться небу. Уже после войны, находясь по приглашению
Александр Борисов
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ÁËÅÑÊ È ÍÈÙÅÒÀ ÔÅÌÈÍÈÇÌÀ
Â ÎÒÐÛÂÅ ÎÒ ÊËÀÑÑÎÂÎÉ ÁÎÐÜÁÛ
История женского движения началась в середине XIX века. Еще первые переселенцы не двинулись в своих фургонах на Дикий Запад, а паровозы
и железные дороги пока не опоясали североамериканский континент вдоль и поперек, как собственно говоря, и бескрайние пространства Евразии, а женщины с активной гражданской позицией
уже озаботились…, нет, не своими избирательными правами, а улучшением нравов необузданных
представителей сильной половины человечества.
Главный врагом тогдашних активисток женского движения стал – зеленый змий. Женщины не
могли смириться с тем, что их мужья и сыновья
повально умирали от алкоголизма. И стали требовать у властей сокращения или даже полного
запрета на продажу спиртного. Как и Международный день солидарности трудящихся 1 мая, так
и женское движение берут свое начало в Америке. Первая волна его называлась «Движением за
трезвость». Именно в США более полутора века
назад начались демонстрации женщин, возмущенных неограниченной продажей алкоголя.
И в этом марше против зеленого змия у женщин
довольно быстро выросло гражданское самосознание. Отныне участницы демонстраций протеста в
Америке, а затем и в Европе, стали называться
суфражистками, а также суфражетками (от англ.
фр. suffrage – «избирательное право»). Так зарождалось то, что впоследствии переросло в феминизм, как общее понятие «женского движения за
равноправие». Суфражистки активно боролись за
все хорошее, против всего плохого, но на первом
этапе своей борьбы, преимущественно, только за
предоставление женщинам избирательных прав.
Как и другие революционеры: социалисты, анархисты, коммунисты, участницы суфражистского
движения постоянно подвергались арестам и тюремному заключению за любые свои действия,
включавшие в себя не только демонстрации, столкновения с полицией, но и голодовки, прочие акции
неповиновения властям. Впрочем, здесь традиционное патриархальное государство нашло остроумный выход противодействия «женским капризам», каковыми оно считала всю эту «возню» за
равные с мужчинами права.

Английские полицейские арестовывают
суфражистку
В английских тюрьмах голодавших суфражисток сначала пытались кормить принудительно. Но
потом их стали просто выгонять домой. А как только женские активистки отъедались, набирали прежний вес, власти снова арестовывали революционерок, пока те не успели снова выйти на массовые
акции протеста и сажали суфражисток в кутузку.
Привет из столетней дали – похорошевшей после
голодовки Любови Соболь!
Кстати, знаете ли вы, что во главе движения
суфражисток, начиная с самого его зарождения
почти всегда стояли… мужчины! Мало того, коварные мужики всегда делали себе весьма неплохую
карьеру на этом прогрессивном деле. В Новой
Зеландии протестную женскую волну оседлали
два предприимчивых джентльмена: Альфред Саундерс, прибывший в 1842 г. туда двадцатидвухлетним переселенцем на первом эмигрантском
корабле из Англии в Нельсон, позже он стал членом парламента этой молодой страны; а также
Уильям Фокс, который превратился со временем в
известного политика и аж четырежды (!) избирался премьер-министром Новой Зеландии. В своей

начальной стадии суфражистское движение было
практически безрезультативным. И поскольку новозеландское правительство, не откликалось на
требования женщин запретить или хотя бы ограничить продажу спиртного, видя в этом (в продаже
крепких напитков) серьезное пополнение казны
акцизными деньгами, то находчивые женщины довольно быстро переключились на борьбу за предоставление им права голоса на выборах. В результате упорной борьбы именно в Новой Зеландии в
сентябре 1893 г. впервые в мире женщины получили избирательные права.
А как же обстояли дела в старушке Европе?
Двадцать лет спустя после успеха новозеландских
суфражисток, две англичанки Эммелин Панкхерст
и Мэри Ричардсон, в феврале 1913 года взорвали дом Дэвида Ллойд Джорджа, одного из самых
популярных политиков Великобритании, три года
спустя он станет премьер-министром страны. За
свое деяние Эммелин получила три года тюрьмы.
Ее подельница сумела остаться на свободе, но в
отместку за тюремный срок своей соратницы она
проникла в Национальную галерею и кухонным ножом порубила картину Веласкеса «Венера перед
зеркалом». Картина эта была гордостью Британской империи. На приобретение полотна деньги
собирались по подписке по всей Англии. Собрали
довольно огромную сумму – 45 000 фунтов стерлингов. Реставраторы с большим трудом смогли
спасти это полотно. Так что традиции вандализма, провокаций или кощунственных плясок в сакральных местах, вроде «панк-молебна» феминистической группы «Пусси Райот» в Храме Христа
Спасителя в Москве, к сожалению, берут начало в
событиях столетней давности.
С английскими суфражистками связано немало
комических ситуаций и анекдотов. Типичная шутка
тех лет: «Заглянешь к нам на огонек, Мэри? – Да,
конечно, Дженни, а чей дом поджигаем?». Еще
один анекдот, связанный с суфражистками, приписывают Уинстону Черчиллю, который в то время
занимал пост министра внутренних дел и без особых церемоний жестко разгонял силами полиции
все публичные акции суфражисток. Одну из них он
весьма обидно, но при этом остроумно оскорбил.
Когда та застала Черчилля в баре выпивавшим
бренди, то стала обзывать главу правоохранительных органов Англии – пьяницей и бездушным мужланом. Не забудем, что первопричиной женского
движения стала непримиримая борьба англосаксонских леди с алкоголизмом своих джентльменов. Но находчивый потомок герцогов Мальборо
тут же нашелся, чем ответить напавшей на него
активистке.
«Я-то завтра буду трезвым, а вот у вас, мадам,
ноги, как были, так и останутся кривыми!». Уже
давным-давно этот забавный случай превратился
в анонимный анекдот, разошедшийся по разным
странам и языкам. И мало кто помнит, что автором
этой остроты стал выдающийся британский политик Уинстон Черчилль. Необходимо отметить, что
за оскорбленную честь этой леди тут же вступился
находившийся в том же месте мужчина, сочувствовавший женскому движению. Этот джентльмен
напал на министра внутренних дел его королевского величества с хлыстом. Чем дело закончилось,
история умалчивает…
Но если бунт разгневанных суфражисток со
временем сошел на нет, оставшись в первой трети
ХХ века, то феминизм жив и в XXI столетии. Это
яркое и многоцветное общественно-политическое
движение, целью которого является предоставление женщинам всей полноты гражданских прав,
стремление к равноправию женщин с мужчинами во всех сферах общества, а также устранение
дискриминации женщин. И хотя суфражизм может
казаться предшественником феминизма, но на
самом деле, феминистическое движение зародилось еще в восемнадцатом столетии. И дело даже
не в парижских революционерках, штурмовавших
Бастилию, и не в русских императрицах Елизавете
Петровне и Екатерине Второй, которые по молодости любили щеголять в мужской форме гвардейцев и ездить верхом на лошадях, а в общем
устремлении европейских женщин к эмансипации.
Своей наивысшей точки развития классический,
истинный феминизм достиг в 1960-х, когда борьба за равноправие женщин на Западе вообще и
в США в частности, тесно переплелась с борьбой
за права негров, с идеологией молодежного бунта
«детей цветов» - хиппи и столь привлекательной
для буржуазных масс городских обывателей идеей
сексуальной революции. В том числе и гомосексуального движения. Термин «феминизм» происходит от латинского «femina» - «женщина». Одной
из первых западных феминисток, добившейся не

только гражданского, но и политического успеха,
стала Эдит Кован, которую избрали в парламент
Западной Австралии в 1923 г. Почти за сто лет до
этого, в 1848 году в американском городе Сенека-Фоллз прошел съезд по защите прав женщин
под лозунгом «Все женщины и мужчины созданы
равными», где и была принята т.н. «Декларация
чувств», поднимавшая такие важные вопросы, как
равноправие женщин в правах собственности, в
браке, в свободном выборе профессий, в получении полноценного образования и т. п.
Феминизм ХХ века имел несколько разновидностей: социалистическое, радикальное, либеральное, негритянское и пост-колониальное.
Представительницы социалистического крыла
феминизма, нередко примыкавшие к коммунистам, боролись против угнетения женщин на основе
марксистской теории о преодолении эксплуатации,
угнетении трудящихся. Радикальный феминизм, в
отличие от социалистического, делал упор на т.н.
«мужской шовинизм», «сексизм», видя своим врагом не капиталистическую систему, хищническую
по своей природе ко всем трудящимся вне зависимости от пола, а патриархальное, традиционное
общество с главенствующей ролью мужчины. Радикальные феминистки дожили до нашего времени и являются наиболее яростными сторонницами
навязывания своей повестки большинству. Если
в классическом феминизме, как и в целом в социалистическом и коммунистическом движении
шла борьба за равноправие угнетенных женщин и
трудящихся вообще, то есть, всего пролетариата
– городских жителей, вчерашних крестьян, согнанных с земли и влачивших жалкое существование
на заводах и фабриках, то сегодня радикальные
феминистки борются уже не за права угнетаемого
большинства рабочих, а за предоставление еще
«больших прав» всевозможным «меньшинствам»,
сексуальным, национальным или расовым. И
главным врагом современных радикальных феминисток на Западе является – белый цисгендерный
мужчина, он же насильник, или «абъюзер», как
выражаются нынче – угнетатель и шовинист. Не
замечая капиталистического угнетения всех без
исключения трудящихся, радикальный феминизм
продолжает свое наступление на традиционную
модель распределения обязанностей и ответственности в обществе мужчин и женщин. Приемы
радикального феминизма просты и безотказны:
тотальное обвинение мужчин в «белом превосходстве», в «сексуальном домогательстве», даже
если это элементарная вежливость и знаки внимания, а не заигрывание, имеющее целью – половой
контакт.

Современные феминистки
Либеральный феминизм несколько помягче
радикального, он провозглашает равенство мужчин и женщин через политические и правовые
реформы. Но в целом следует в фарватере радикального феминизма. Т.н. «черный» (негритянский) феминизм увязывает между собой борьбу
против сексизма, классового угнетения и расизма.
Те феминистические движения, что не учитывают или игнорируют расовое неравенство, могут
быть отнесены к дискриминационным, по мнению
«черных» феминисток. Вместе с ними рука об руку
действуют и пост-колониальные феминистки, утверждающие, что классовое, этническое, расовое
угнетение – это результат многовековой политики
западного колониализма в Азии, Африке и странах Латинской Америке.
Каких же результатов добились феминистки за
два с лишним столетия своей борьбы? Помимо
предоставления права голоса на выборах, права
на развод, а также на раздел и владение имуществом, женщины добились права заниматься традиционно мужскими профессиями, права на аборт
и применение противозачаточных средств. И если
«феномен Анны Карениной» еще в конце XIX века
был порицаем в традиционном обществе, хотя и
мужские «романы на стороне» осуждались цер-
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Советские женщины в труде и на отдыхе

ковью, общественной моралью, но женские измены не прощались в принципе. Стали ли женщины
счастливее от того, что победили в своей борьбе
за «полиандрию» и право на убийство нерожденных детей? Вопрос риторический в наше время
Постмодерна. Если вся эпоха Модерна, с XVIII
века до второй половины ХХ столетия, прошла в
созидательном устремлении к воплощению вековых чаяний человечества, в научно-техническом
прогрессе и рывке в космическое пространство, то
в начале третьего тысячелетия феминистическое
движение давно уже не только топчется на месте,
но и превратилось в пародию на самое себя.
Что мы видим на Западе? Феминизм, как и антирасистское движение чернокожих за свои права превратились в обратные изначальным целям
устремления – закабалить уже мужчин, и так загнанных под шконку, зачеркнуто, «под каблук», а
также утвердить вместо равноправия людей всех
цветов кожи – новое неравенство, сделать белое
большинство – угнетаемым, подвластным черному
меньшинству. Именно поэтому современное движение «Black lives matter» в США (англ. «Черные
жизни имеют значение») столь безапелляционно
заявляет, что только жизни афроамериканцев ценны, и даже бесценны. А заявления о том, что ВСЕ
жизни имеют значение, тут же трактуются, как «расистские», потому что жизни белых людей – сущий
пустяк.

Отсюда и возникший в Америке и Европе культ
покаяния белых людей перед черными, уже утвердившаяся традиция вставания на колени перед
чернокожими и целование ног. Такое ложное «смирение» и «покаяние» должно демонстрировать
новое превосходство победивших меньшинств, к
которым относятся и современные феминистки. В
рамках новой парадигмы никого не смущают обвинения в «сексуальном домогательстве» и «насилии» тридцатилетней давности. Не доказуемые
в принципе. Но за эти, зачастую мнимые преступления «белых мужчин-шовинистов» суды в США и
Европе выносят суровые приговоры, нередко, пожизненные сроки.
Для меня, как выросшего в сугубо женской семье, с мамой и бабушкой, но не отягощенной комплексом «вечного угнетения» несчастных женщин,

более, чем странны все выверты и извращения
современного радикального феминизма на Западе. Еще и потому, что в Советской России после
революции наши бабушки и прабабушки получили
все гражданские права наряду с мужчинами, которые также были угнетенным большинством трудящихся в капиталистической царской России.
Вместе с правом голоса на выборах, с возможностью реализовать себя не только в качестве
домохозяйки, советские женщины получили возможность быть учеными, исследовательницами
глубин морских и космоса, стали звездами великого советского кино, королевами эстрады и театральными актрисами.
Но самым главным достижением женщин, помимо вышеназванных, стали педагогика и медицина, где советские женщины смогли приложить
все свои природные качества – воспитательницы, няни, учительницы, сестры милосердия и целительницы. Не бабкой-ворожеей, не повитухой
сельской, не темной, неграмотной собирательницей трав и заговаривательницей зубной боли, а
истинными светилами медицины ХХ века стали
женщины в Советском Союзе.
И на этих двух поприщах лучшая половина человечества с тех пор серьезно потеснила мужчин.
Правильно это или нет, что в школах и поликлиниках много лет наблюдается перекос в сторону
женского персонала, это отдельная тема. Для подрастающих мальчиков весьма необходимы мужчины-педагоги в не меньшей степени, чем внимательные учительницы. А в хирургии и некоторых
других медицинских специализациях мужская
сила и крепкие руки предпочтительнее женской
мягкости и терпения в ухаживании за больными.

Женщины в СССР осваивали любые профессии.
Но тем не менее, в нашей стране после 1917
года женщины добились не только равноправия не
на словах, а на деле, но и получили возможность
делать научную, производственную, политическую карьеру, заниматься педагогикой, медициной,
искусством, культурой, спортом, даже служить в
армии и правоохранительных и судебных органах.
Одним словом, большей свободы и равноправия,
чем это было у женщин в СССР, а нынче в Российской Федерации, не смогли добиться ни в одной
другой стране мира. Свободы не на словах, а на
деле. И мои мама с бабушкой, вырастившие меня
отнюдь не неженкой и не белоручкой, а человеком, который успешно сочетает учебу с работой,
отвечающего и умеющего защитить своих близких, никогда не требовали себе никаких излишних преференций или дополнительных прав, как
феминистки на Западе. Для моих самых близких
и дорогих женщин феминизм в его современном
либеральном или радикальном виде – это просто
издевательство над здравым смыслом и дурная
комедия. Хлебнув лиха в послевоенное время восстановления страны от фашистского нашествия и
разрушения множества населенных пунктов на
оккупированных немцами территориях, поколение
моей бабушки жило устремлением к построению
светлого будущего. Это было прекрасное время,
наполненное романтикой труда, созидания справедливого общества, поиска лучшей доли в необжитых краях Сибири и Дальнего Востока, того
самого «запаха тайги», строек века, космических
достижений. На долю поколения моей мамы горя и
проблем тоже выпало немало, как и для поколения
детей войны. В девяностые, после распада СССР,
генерация моей матери выживала и выжила в таких условиях, в которых сломались бы неприспособленные к таким трудностям иные народы.
Мое поколение, во многом смотрящее на мир
сквозь призму не ложных, а истинно свободных,
демократических ценностей, уже не хочет ни войны, ни тягот, а мира и благоденствия. Многие вопросы, проблемы, волновавшие угнетенных женщин

сто и двести лет назад, давно решены. Но каждое
время ставит перед очередным поколением свои
задачи и вызовы. Вглядываясь в историю феминистического движения, осмысляя итоги борьбы
женщин за равные права с мужчинами, наблюдая
за беснованием современных ведьм радикального
феминизма на Западе, мне думается, что без учета классической марксистской теории, которую,
кстати, не выбросили на помойку в тех же США
или Европе, а серьезно сейчас изучают в университетах, не достичь успеха. Потому что сегодня
не обойтись без понимания классового характера
противоречий современного капитализма в его
очередной «наивысшей стадии» разложения и
деградации, то есть, уже не империализма, а глобализма и попыток построения цифрового неофеодализма с элементами виртуального наркотического рая в духе фильма «Матрица» и реального
рабства с поголовным сокращением человеческой популяции – войнами, пандемиями, голодом,
разрушением государств, волнами беженцев. И
если в наше время борьба за права и интересы
трудящегося большинства людей продолжается,
то она должны вестись не в узких рамках половых
(гендерных) или националистических интересах, а
на уровне всеобщего движения к справедливому
мироустройству, где будут сняты все противоречия
между людьми, вне зависимости от их половой,
национальной и расовой принадлежности. Вот почему сегодня современный феминизм, без учета
марксистской теории и практики ленинско-сталинского построения социализма в России, оказывается не только бесполезным, но и крайне реакционным орудием глобализма, тараном, который
использует международная финансовая элита в
борьбе против стремительно нищающего и деградирующего большинства человечества. Бороться
надо за всеобщую справедливость и равенство, а
не за порабощение мужчин радикальными феминистками или за позитивный «обратный расизм»,
а точнее, за превосходство потомков бывших чернокожих рабов над потомками бывших белокожих
рабовладельцев. И последнее, когда смотришь
фотографии советской эпохи, то видишь, что понастоящему счастливой и свободной женщина
стала именно в СССР. На самом деле «У нас была
Великая эпоха», как назвал одну из своих книг,
вышедшую в 1989 г., недавно ушедший из жизни
Эдуард Лимонов. Подтверждением тому, что истинного раскрытия своего трудового, творческого и
человеческого потенциала смогла добиться именно советская женщина являются многочисленные
фотоснимки освобожденного труда в социалистическом обществе Советского Союза. Капитализм
же так и не смог, оказался не в состоянии дать подлинной свободы духа своим женщинам, несмотря
ни на какие изыски буржуазного, мещанского феминизма.
Виктор Старостин
От редакции:
Избирательное право после долгой борьбы
женщины получили:
в Новой Зеландии – в 1893 году;
в Австралии – в 1902 году;
в Российской империи (в Финляндии) – в 1906
году;
в Норвегии – в 1913 году;
в Дании и Исландии – в 1915 году;
в Советской России и в Канаде – в 1918 году;
в Германии в 1919 г. (в третьем рейхе избирательное право было отменено Гитлером в 1933 г.,
восстановлено в 1948 г. в ФРГ и в 1949 г. в ГДР),
в Нидерландах, Швеции, Люксембурге, Бельгии, Азербайджане – в 1919 году;
в США, Австрии и Венгрии в 1920 году;
в Ирландии – в 1922 году;
в Великобритании – в 1928 году;
в Испании – в 1931 году;
во Франции – в 1944 году;
в Италии – в 1945 году;
в Болгарии – в 1947 году;
в Бельгии и Румынии – в 1948 году;
в Греции – в 1952 году;
в Монако – в 1962 году;
в Швейцарии – в 1971 году;
в Португалии – в 1974 году;
в Лихтенштейне – в 1984 году;
в Кувейте – в 2005 году;
в Объединенных Арабских Эмиратах – в 2006
году;
в Саудовской Аравии – в 2011 г.
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30 лет назад, 17 марта 1991 года прошел
Всесоюзный референдум о сохранении Союза Советских Социалистических Республик. Впервые советские граждане получили возможность выразить свое мнение о
будущем страны. 77,85% проголосовавших
ответили «да» на поставленный вопрос.

начался армяно-азербайджанский конфликт, год
спустя случились волнения в Грузии, Узбекистане, затем в Молдавии и Прибалтике. Неспокойно было в начале девяностых и в Киргизии с
Казахстаном, хотя там не было резни, подобной
той, что произошла в 1989 г. в Ферганской долине между узбеками и турками-месхетинцами,
но начался постепенный отток русского населения из этих среднеазиатских
республик, также, как и из Чечни. В такой тревожной, предгрозовой обстановке прошло это голосование, в котором
участвовали и мои молодые родители.
Мне в марте 1991 году исполнился ровно год. Разумеется, я ничего не могу
помнить из тех событий, кроме рассказов своей мамы. Весь последующий
текст – это расшифровка ее воспоминаний на диктофон с небольшими сокращениями и литературной обработкой.
Полина Шевченко
КАК МЫ ОСТАЛИСЬ В СОВЕТСКОМ
СОЮЗЕ, НЕСМОТРЯ НА ЕГО РАЗВАЛ

Митинг в 1991 г. Изображение из открытых источников
Из пятнадцати советских республик поддержали идею референдума только девять. В
шести республиках, а именно, в Армении, Грузии, Латвии, Литве, Молдавии и Эстонии, провозгласивших к тому времени свой суверенитет,
референдум не проводился.
Декларировавший свой суверенитет Азер-

байджан, находившийся к тому времени в состоянии вооруженного конфликта с Арменией
из-за Нагорного Карабаха, откуда было выдавлено азербайджанское население, так же, как
и из трех районов Армении, откуда еще в 1987
г. было вынуждено бежать азербайджанское
меньшинство, все-таки провел референдум о
сохранении СССР. Результаты референдума
оказались таковы:
РСФСР– 71,3%, Украинская ССР – 70,2%,
Белорусская ССР – 82,7%, Узбекская ССР –
93,7%, Казахская ССР – 94,1%, Азербайджанская ССР – 93,3%, Киргизская ССР – 96,4%,
Таджикская ССР – 96,2%, Туркменская ССР
– 97,9%.
Несмотря на то, что в шести советских республиках местные власти, состоявшие к тому
моменту из националистических элит, отказались участвовать во Всесоюзном референдуме, подавляющее большинство граждан и там
проголосовали за сохранение СССР. В России
большинство тех, кто сказал «нет» сохранению
Советского Союза, оказались жителями Москвы
и Ленинграда. Жители глубинки, провинциальной России, так же, как и коренные обитатели
Кавказа и Средней Азии не был столь поражены
вирусом либерализма и западничества, как столичные обыватели. Но центробежный маховик
национализма, раскручиваемый с ноября 1986
года, когда в Алма-Ате, столице Казахской ССР
прошли первые студенческие беспорядки из-за
того, что Москва назначила главой этой республики русского, продолжал раскручиваться местными этническими сепаратистами. В 1987-88 г.г.

17 марта 1991 г. мы с твоим отцом
проголосовали на референдуме по сохранению
Советского Союза. Жили мы тогда уже пару лет
в Магадане. Твой папа к тому времени уже отслужил два года лейтенантом в армии. После
военной кафедры в политехническом институте,
его призвали служить. А так как у него был диплом «пэгээсника» (факультет Промышленного
и гражданского строительства), то естественно,
он отправился не в пехоту или авиацию, а в инженерные войска. Служил Коля в
Казахстане с 1986 по 88-й. Там, в
Джамбульской области мы с ним и
познакомились. Начали встречаться. Поженились. А потом он увез
меня к себе на Колыму в 1989 г.
Наш поселок, возле которого стояла военная часть, где служил папа,
был практически русским по своему населению. Несколько казахских семей там тоже проживало. У
нас был свой дом с большим садом и огородом. Удобства во дворе, а воду приходилось таскать с
колонки на перекрестке, метрах в
ста от нашего дома. Когда мы стали встречаться с Николаем, он в
перерывах между службой постоянно бывал у нас дома и помогал
по хозяйству. Вечно таскал воду
ведрами. А ее на хозяйственные нужды всегда
очень много требовалось. Вот прибежит на часок, скинет китель с ремнем и фуражку. В одной
рубашке несется на колонку с двумя ведрами,
да еще какой рысью! Туда-сюда, не заметишь,
как он уже и оба бака заполнит, на кухне и в ванной, да огород польет.

Папа - молодой лейтенант. На фотографии - слева.
В тот майский день в 1987-м Коля, как обычно
был у нас. Праздничные выходные. В части ему

дали увольнительную. И вот пока я возилась на
кухне, жених мой с ведрами побежал на колонку.
А навстречу ему трое местных ребят, казахов.
Все лет по семнадцать-восемнадцать. В армии
еще не служили. Только полгода прошло после
студенческих волнений в Алма-Ате на почве национализма. Казалось бы, уже все успокоились.
А у нас на юге так и вообще была тишина. Но
эти мальчишки, то ли были подвыпившими, то
ли обкурились конопли, а она у нас везде росла, только срывай, высушивай и кури эту дурь.
Короче, дело было так. Коля уже шел назад с
полными ведрами. А он ведь светловолосый,
высокий, красивый той настоящей, славянской
красотой. А эти местные пацаны были того сорта, про которых говорят: «молодец против овец,
а против молодца и сам овца». В общем, один
из них, главный, судя по всему, при виде Николая враждебно прищурился, а его и без того
узкие глаза превратились в ненавидящие щелочки. Он процедил: «А, русский! И кто вас звал
сюда, чего вы тут забыли?». Внезапно он ударил
Николая по лицу. Уж насколько мой Коля всегда был сдержанным, но тут не утерпел. Кровь
мгновенно вскипела. Он окатил их водой из обоих ведер, стукнул по головам и погнал вдоль по
улице. Хулиганы удирали от него так, что только
пятки сверкали. Коля мой их догонял, бил пустыми ведрами по спинам, головам, те визжали,
старались увернуться. В общем, когда они разбежались в разные стороны, Николай прибежал
к нам домой, мы с мамой уже выскочили на шум
и стояли у ворот. А мой жених только заскочил
в дом, схватил свой ремень, намотал его на кулак и снова побежал их искать. С трудом нам
удалось его успокоить. Потому что, если бы он
их нашел, точно бы покалечил. Через несколько
дней эти мальчишки приходили к нам, и как раз
Коля снова был в увольнении. Просили прощения. Но это был первый сигнал того, что наша
спокойная прежняя жизнь подходит к концу.
Когда Николай уволился из армии, ему командование предлагало остаться дальше служить, но он отказался. К тому же мы поженились
и хотели строить семью в мирной, гражданской
жизни. Недолго прожили мы после свадьбы в
Казахстане. Я как раз уже окончила педагогический техникум. И мама мне сказала, езжайте
в Россию, а то здесь будет жарковато для вас.
Перед нашим отъездом к нам в гости приезжала
мамина двоюродная сестра из соседней Киргизии. Если у нас в Казахстане было еще более
или менее спокойно, то из Киргизии русские
уже потянулись на выход, стали продавать свои
дома и уезжать в Россию. Послушав рассказы
моей тетки, мы уже не сомневались в своем выборе. И вскоре оказались с Николаем в Магадане. Работу нашли себе сразу. Тогда на всех углах висели объявления «Требуются, требуются,
требуются!» специалисты всех профессий. Отец
твой работал на стройке прорабом. Ты у нас родилась в марте девяностого. Я долго сидеть в
декрете на стала. Николаю от работы дали «двушку». Свекровь помогала нянчиться с тобой, а я вышла
на работу, и еще поступила летом в
пединститут на заочное отделение.
Все мы успевали, и работать, и на
рыбалку, и в кино, на танцы, жизнь
била ключом.
После референдума 17 марта,
где мы, как и многие, проголосовали за сохранение СССР, Николай стал все чаще возвращаться с
работы хмурым. Прежде ударные
темпы строительства в Магадане
начали резко снижаться. Это отражалось и на зарплате, которую
муж стал приносить домой. А еще в
Магадане появилось много разных
зарубежных проповедников. Наша
православная церковь еще не успела построить свой храм. А эти
баптисты, евангелисты, адвентисты, много разных других, буквально
наводнили наш город. И вот как-то раз мы шли
с Колей по проспекту Ленина, а к нам подошла
приятная молодая пара, нашего возраста.
(Окончание на 7-стр.)
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(Начало на 6-й стр.)
И эти ребята пригласили нас к себе на «беседу о Боге». Коля тогда много и жадно читал
разную духовную литературу. И по христианству, и по буддизму, и даже Коран где-то купил в
русском переводе. Короче, пошли мы в гости к
этим улыбчивым людям. Обитали они в частном
доме на Транзитной. В тот субботний вечер гвоздем программы был некий заезжий пастор из
Швеции. Не помню уже его имени. Но такой был
– настоящий вербовщик, ловец душ человеческих. Пока эти протестанты пели свои гимны, он
все нас с Николаем окучивал. А мы по молодости и неопытности своей подумали, что вот ведь
внимательный и очень хороший человек. Этот
пастор, который был лет на десять нас старше,
находился в Магадане уже не одну неделю. Он
говорил только на английском, а мой Николай
ведь окончил семнадцатую школу и в институте
у него была пятерка по инглишу. В общем, общались они без переводчика. Пастор этот хоть и
швед, но говорил исключительно по-английски.
Мы еще несколько раз туда сходили, пока зарубежный гость проводил встречи со своими магаданскими последователями. В предпоследний
день его пребывания в городе он подарил нам
с Колей разные сувениры, не то, чтобы ценные
подарки, но значимые. Альбом с видами Уппсалы, роскошное издание библии на русском языке и с иллюстрациями. А еще пригласил к себе
в гости. Сказал, что обязательно оформит приглашение в Швецию.
И буквально через пару недель мы получили официальную бумагу. В то время, чтобы выехать из СССР мало было иметь приглашение
из-за границы или визу, полученную в иностранном посольстве. Надо было еще оформить разрешение на выезд из СССР. Мы были молоды,
еще ни разу за границей не бывали. И как-то
опешили от такой неожиданности. Но сходили к
главе наших местных протестантов. Это был такой колоритный мужчина средних лет, который
на совместных молитвах в их молельном доме
всегда входил в такой экстатический раж, как это
делают баптисты в Америке и Европе. Надо сказать, что такое поведение молящихся не очень
нам нравилось с Колей. По сравнению с ними
этот шведский пастор был довольно вменяемым и интеллигентным. А эти сектанты как-то
отвращали от себя. Да мы и не думали вливаться в их общину. Просто стало интересно, как же
живут люди в Швеции.
В общем, пришли в
гости к их магаданскому руководителю. Он уже
все знал о приглашении для нас. Усмехнулся в
густые усы, спросил, есть ли у нас заграничные
паспорта? У нас их, конечно же, не было. Он
при нас позвонил в ОВИР и таким
хозяйским голосом приказал, чтобы
нам помогли с их оформлением. Мы
с Колей были в шоке. Этот человек,
не имеющий никакого отношения к
советской власти, какой-то пастор
протестантский, разговаривал с сотрудницей паспортно-визового отдела неподобающе барским тоном. Но
делать было нечего, раз уж подписались мы на эту поездку. Сходили
в фотоателье в Доме быта «Заря»,
сделали снимки. В том числе и с
тобой, Полинка, на всякий случай,
вдруг получится взять тебя в эту поездку. Затем отнесли фотографии на
паспорт в ОВИР, заполнили анкеты.
И хотя загранпаспорта делаются не
меньше месяца, наши были готовы
уже через неделю. Таково всемогущее влияние на тогда еще советские
органы власти оказалось у местного
пастора, как это ни странно звучит...
Летом 1991 года я закончила первый курс пединститута на одни пятерки. И у Коли, и у меня
был отпуск, оплаченный с работы проезд на материк. Мы подсчитали свои сбережения, заграничные паспорта со штампом «Выезд в Швецию
разрешен» у нас уже были на руках, короче,
решили лететь в Москву, получать в шведском
посольстве визы. А оттуда уже и в Швецию махнуть. Тебя мы оставили на попечение дедушки
с бабушкой. А сами вылетели в конце июля в

Москву. По дороге Николай все молчал и думал
о чем-то. Когда мы приземлились в столице,
взяли такси и поехали ночевать к его армейскому товарищу, прапорщику из их части, который
после увольнения в запас служил в московском
ОМОНе, то уже на квартире, за полночь, когда
наши хозяева уснули, Николай мне сказал слова, которые врезались мне на всю жизнь в память: «Неужели ты хочешь, чтобы мы скакали,
как эти заводные болванчики в Магадане? Мало
ли каким интеллигентным и спокойным тебе показался этот шведский пастор. Это он пока мы
не попались в их сети такой вежливый. А как
добровольно заглотишь крючок, так рыбку на
песок и вытянут. И зажарят. Не надо нам ехать с
тобой в эту Швецию!».
На следующий день, а была пятница, мы отправились в шведское посольство. Как на зло,
оно работало только до часу дня, а уже была
половина первого и очередь из желающих получить визу – огромная. Коля с заметным облегчением вздохнул. Махнул рукой и сказал: «Все,
что ни делается, к лучшему!». Можно было бы
подождать в Москве до понедельника и снова
попытаться получить визу. Но у нас в семье все
всегда решает мужчина. Как он скажет, так все
и делается. Мы в тот же день купили билеты
на ночной поезд в Питер. До вечера погуляли
по Красной площади, сходили на экскурсию в
Кремль.
А на ночь глядя укатили с Ленинградского вокзала в культурную столицу. По Питеру
было просто невозможно спокойно пройти. На
каждом углу стояли люди, которых я помнила
по прежним визитам в Ленинград, как фарцовщиков. Только в июле 1991 года они не торговали американскими джинсами, французскими
духами или рок-пластинками, а с горящими от
ненависти глазами к советской власти раздавали листовки и брошюры, призывавшие покончить со «всеобщей уравниловкой» и зажить так,
как на Западе. Мы взяли на Невском проспекте
одну такую газетку «Демократического Союза»,
издававшуюся Валерией Новодворской, из рук
полноватого барыги с бегающими глазками.
Я вспомнила, что именно у этого типа за пару
лет до того купила югославскую пластинку «Дип
Перпл» за двадцать пять рублей. И стоял он на
том же месте, у магазина «Мелодия». Открыто
стоял, не таясь. Милиция почему-то ни на него,
ни на остальных не обращала никакого внимания. Коля только пробежался глазами по заголовкам этой газеты с подслеповатым шрифтом
на дрянной бумаге, плюнул, разорвал ее и выбросил в урну. «Пошли отсюда! – резко сказал
мне муж, - нечего тут делать!».

Мама с папой в Ленинграде
Ленинград, где я так любила гулять по Невскому, ходить в Казанский и Исаакиевский соборы, ездить в Петродворец, показался нам чужим
и суетным. Не пробыв там и нескольких дней, мы
с Колей собрались и улетели в Киев. По сравнению с Ленинградом там было поспокойнее,
но и на Крещатике хватало странных людей с
абсолютно идентичной антисоветской печатной
продукцией. А еще мы там встретили только

начинавших свой путь представителей «Белого
братства» (тоталитарная секта, возглавляемая
Юрием Кривоноговым и Марией Цвигун. Прим.
П. Ш.). Эти зомбированные люди в белых простынях несли уже откровенную пургу и выглядели совершенно неадекватными. Не найдя душевного покоя и в матери городов русских, Коля
предложил мне махнуть в Казахстан. Мы и так
собирались посетить моих родителей. Поэтому
взяли билеты на поезд. И целую неделю катили по железной дороге от Киева до Джамбула.
Когда мы добрались до поселка, где я родилась
и выросла, в Москве и начался «августовский
путч»…

Разрешение на выезд В общем, когда через
три дня все закончилось, мы еще неделю прожили у моих родителей, а потом на самолете из
Алма-Аты через Новосибирск вернулись в Магадан. Отпуск оказался скомканным и каким-то
бестолковым. Но после этой безуспешной поездки в Швецию, куда мы так и не выехали, Коля
сам ни ногой в молельный дом на Транспортной,
ни меня не пускал к этим сектантам. Пару лет
спустя мы с ним крестились в нашей магаданской православной церкви, в первом храме, построенном у старого кладбища. А Советский Союз
так и остался в наших сердцах. Хотя мы давно
уже живем в Российской Федерации. Сюда же
мы забрали и моих родителей, твоих бабушку
с дедушкой. Досматривать. Хотелось бы все
вернуть назад. Наш СССР. Но, наверное, нам с
твоим отцом не дожить до тех счастливых времен. Как говорится, можно вывезти девушку из
деревни, но деревню из девушки не вытравить,
Полинка. Вот и нас с твоим отцом 30 лет назад
можно было бы вывезти из СССР, а при ином
раскладе и обстоятельствах, мы могли бы и застрять за границей. Как одна наша знакомая семья. Ребята были немногим старше нас с Колей.
Оба работали биологами в Магадане. И в 1991
году по обмену поехали на Аляску. А как случился в Москве путч 19 августа, то им американцы
тут же предоставили политическое убежище и
статус беженцев. Они так и не вернулись домой. Вот и мы с твоим отцом также могли бы
застрять. В Швеции. Из СССР нас с Колей могли
бы вывезти, но как оказалось, что СССР из нас
выдавить просто невозможно…
Постскриптум. Эти воспоминания моей
мамы я записала на диктофон в отпуске
прошлым летом в городе Сальске, в Ростовской области, где коротают свой век
на пенсии уже немало магаданцев. Став
своими на новой, благодатной почве юга,
мои родители, тем не менее, сохраняют
свою верность Колыме и магаданскому
братству.

8

КОЛЫМСКАЯ ИСКРА

Март 2021 № 3 (170)

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÎÞÇ ÃËÀÇÀÌÈ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÄÅÒÅÉ
Юбилейный 2020 г. был отмечен не только 75-летием Великой
Победы и 150-летием В. Ленина, но и 100-летием С. Бондарчука,
125-летием С. Есенина, 140-летием А. Блока, 160-летием А. Чехова,
200-летием Н. Пирогова и А. Фета, 220-летием Е. Баратынского, 250летием И. Крузенштерна, 290-летием А. Суворова и многих других
выдающихся деятелей России. И пусть прошедший год мы провели в
карантине, в защитных масках и перчатках от COVID-19, на самоизоляции, но основные памятные мероприятия были освещены в прессе, а граждане России с благодарностью вспоминали великих людей,
по праву составляющих гордость и славу Отечества.
Помимо круглых дат не забываем мы и о важных событиях, чей
юбилей еще предстоит нам отметить. Завершился 2020 год конкурсом изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Счастливая страна СССР», который проходил в Хасынском районе Магаданской области, и был приурочен к 98-й годовщине образования
СССР, отмечаемой 30 декабря 2020 г. Творческое состязание юных
живописцев, начинающих мастеров декоративно-прикладного жанра
проводилось среди учащихся и дошкольников поселков Стекольный
и Сокол, в возрасте от 3 до 10 лет. Инициатором проведения конкурса стал избранный на выборах 2020 года депутат Собрания муниципальных представителей Хасынского района коммунист Алексей
Кузьменко.
Большинство работ на конкурс представили учащиеся Детской
школы искусств поселка Сокол: открытки, плакаты, изделия декоративно-прикладного жанра в новогодней тематике по мотивам открыток советских времен. Преподаватели учреждений дополнительного
образования в Стекольном и Соколе познакомили своих воспитанников с достижениями советского периода в истории нашей страны.
Учащиеся живо заинтересовались предложенной темой. В результате практически все творческие работы оказались на рассмотрении
жюри, собранном из членов партийной организации поселка Стекольный. Жюри по достоинству оценило творчество детей. В феврале состоялось торжественное награждение с участием депутата
А. Кузьменко в Детской школе искусств. От Магаданского областного
отделения КПРФ всем детям, не только победителям, но и остальным участникам были вручены грамоты и сладкие подарки. 100-летие СССР еще впереди, а этот конкурс – хороший почин. В декабре
этого и следующих годов следует продолжить традиции творческого
состязания юных художников, посвященную великой дате образования нашего государства.
Наталья Денисова, преподаватель Детской школы искусств
поселка Сокол

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».
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