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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ, КОГДА МЫ САМИ ТВОРИМ СКАЗКУ
Дружба, доброта и искренность – три верных пути к успеху.
А мечта непременно должна быть светлой, тогда её исполнение согревает многих.
Об этом в ДК «Экспресс» в преддверие
Нового года была показана сказка детям.
Волшебно-прекрасный спектакль организован оренбургским обкомом КПРФ, а
артисты так правдиво и искренне сыграли свои роли, что детвора включилась в
яркое действо на сцене и помогала его
персонажам найти выход из непростой
ситуации, чтобы ларец желаний был открыт для всех, кто с радостью ждёт любимый зимний праздник.
- Оренбургские коммунисты желают
всем детям и родителям простого счастья, веры в добрые чудеса, мира вашим
домам и любви, - сказал перед представлением второй секретарь обкома КПРФ
Владислав Рябов.
После спектакля все дружно вышли в
актовый зал к нарядной ёлке, играли, отгадывали загадки, и по старой традиции
Дед Мороз со Снегурочкой вручили малышам подарки с пожеланием счастливого Нового 2020 года.
Вечером того же дня – 29 декабря, в
ДК «Экспресс» был показан благотворительный детский балет «Щелкунчик»,
в организации которого содействовал помощник депутата областного
Законодательного собрания от КПРФ
Максима Амелина – Сергей Каргин.
Прекрасная музыка Чайковского увлекла зрителей в мир любимой сказки, а
юные артисты балета - студии, как хрупкие феи, подарили всем столько радости!
Собранные деньги от билетов – 26800
рублей тут же вручили маме ребёнка,
нуждающегося в медицинской реабилитации. Мама с Андрюшей и сами были
зрителями, и после спектакля они поблагодарили всех, кто организовал это представление и кто пришёл на балет.
Мечты сбываются непременно, когда
мы сами творим сказку.
Яна Юрьева, фото автора

Артисты балета "Щелкунчик"

Вручение собранных средств для ребёнка

Под ёлочкой...

2 Голос простого народа
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РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛОНКА
Какими бы взрослыми мы ни были, но в преддверии Нового
года всегда надеешься на лучшее, мечтаешь и веришь в исполнение мечты. Говорят, что мечта отвечает взаимностью
тем, кто хранит ей верность. И сверх волшебного здесь ничего нет, потому что сказка сродни жизни. В ней те же самые законы: человечность и труд ведут по верной дороге, любовь,
как птица, поднимает человека высоко и даёт стимул к полёту,
ну, а в финале всегда побеждает правда, которая и есть добро.
Торжество добра не всегда случается скоро, но оно неминуемо.
Только под лежачий камень водица не течёт..

ЧТО ПОДАРИЛ НАМ
ГОД ПРОШЕДШИЙ?

В первые январские дни 2020 года журналисты газеты «Оренбургская правда» поинтересовались у оренбуржцев: чем им особенно
запомнился 2019 год, что такого важного произошло в жизни нашей
страны, по их мнению?

Тамара
Николаевна,
Александр
Петрович, Николай Михайлович, Зоя
Николаевна:

ТОРЖЕСТВО
ДОБРА
НЕМИНУЕМО!
Чтобы жить снова достойно, согласно принципу: от каждого по способностям – каждому по труду, как
это было при социализме, россиянам во всех регионах необходимо
проявлять активность на выборах,
отдавая повсеместно голоса за коммунистов, не размениваясь на другие стабильно проигрывающие варианты. Почему именно за КПРФ?
Да потому что эта партия является
единственным серьёзным противовесом буржуазной «Единой России»,
она на всех уровнях власти выступает за человека труда, за национализацию природных ресурсов и всех
стратегически важных предприятий, только она сегодня действенно
борется за наши права и отстаивает
их, как бы ни сопротивлялись единороссы.
Почему не все мечты наши сбываются: пенсионный возраст вот повысили, кто-то не нашёл работу, у
кого-то зарплата осталась по-прежнему низкой, не соответствующей
ни образованию, ни опыту, даже
повышение субсидирования «детской молочной кухни» не случилось
в Оренбуржье (хотя депутат-коммунист Максим Амелин предлагал 18
декабря за заседании Закособрания
вспомнить о новорождённых, но
единороссы проголосовали даже
здесь против)? Да потому что около
60-70 процентов избирателей в регионе не участвуют в голосовании,
а значительная часть от 30 процентов участвующих, которым нельзя не
проголосовать, под козырёк отдают
голоса за «ЕР». Вот и результат. В
залах горсоветов, Законодательных

собраний и Госдумы заседает большинство «единороссов», отвергающих большинство важных социальных законопроектов, предлагаемых
оппозицией.
Так что, дорогие мои, то, насколько будут исполняться наши желания
в будущем и во всех последующих
годах, напрямую зависит от нашего
участия в жизни страны, от гражданской позиции, которую выражаем в
день выборов.
Ну, а 2019-ый был насыщен разными встречами с жителями области, вниканием в насущные проблемы, общением с людьми, которые
рассуждали вместе с нами на самые
разные темы в рубрике «Голос простого народа». Собеседники иногда
терялись, не находя сразу ответа,
но начинали рассуждать о том, кому
нынче на Руси жить
хорошо, и в итоге делали интересные выводы, извлекали главное
зерно. И о чём бы мы с вами ни говорили, вывод был один – нам вместе необходимо стремиться к такому
обществу, где во главу будет поставлен человек труда, как уже было в
истории нашей страны. В этом нет
возврата к былому. Напротив, после болезненного отступления в позавчерашний дремучий капитализм,
куда нас загнали, поставив перед
фактом, пора просыпаться и двигаться снова вперёд к социализму,
за который проголосовали все жители нашей страны ещё в марте 1991
года на Всенародном референдуме.
Яна Юрьева

15 января 2020 № 1 (868)

- Каждый год ожидаем, что страна наша
встанет на путь обновления, где каждый
честный трудящийся человек будет чувствовать себя защищённым, уверенным хотя бы
в материальной составляющей жизни, чтобы не загоняя себя в поисках пропитания
для семьи, больше уделять времени воспитанию детей и внуков. Но такие перемены
всё не наступают. Прошлый год запомнился
«цветущей» рекой Урал (такого обмеления
давно не наблюдали), слышали про то, что
в наш родной Бузулукский бор зашли новые нефтяники из Азербайджана (мнение
оренбуржцев, получается, не в счёт, а мы
против добычи нефти в бору), мост рухнул
в Оренбурге и пострадали люди. Из позитивного - новогодние ёлки украшают улицы
города, и на набережной снова установили
зелёную красавицу, но тут же и огорчение
– набережная-то так и не отремонтирована,
одни слова и истраченные миллионы пока не видно на что. Ещё запомнился 2019ый «мусорной реформой», вместе с которой
с каждого человека области (даже с детей)
чиновники и коммерсанты решили сдирать
поборы. Потом, многодетные семьи и «дети войны» получили послабления и то, это
случилось только после митинга. А вот с новорождённых так и собирают деньги, но порядка с вывозом мусора нет, даже наоборот ещё больший беспорядок видим. Нам
есть с чем сравнивать эту жизнь. Мы – дети
Советского Союза. Стабильное благополучие не отвлекало нас от тяжких дум, как бы
выжить (как это происходит сегодня). Мы
трудились честно и добивались высоких результатов в сельском хозяйстве, на заводах
и фабриках. Были соревнования за звания
передовиков, мы были счастливы, горели
идеей движения и развития страны! А сейчас одним днём живёт бедная молодёжь и
обнищавшие старики. И это явление тянется уже почти 30 лет. Чтобы в России происходили позитивные перемены стране нужно менять свой курс, поворачиваясь лицом
к нуждам народа.

Владимир Муравьёв, предприниматель,
г. Оренбург:
- В прошлом году узнал, оказывается у нас
в городе проблемы с мостами. Очень опасно проезжать и проходить по ним и под ними. Ужаснул случай с обрушением моста на

выезде с ул. Терешковой. Получается кругом недогляд, а страдают простые люди.
Вот, куда, в первую очередь нужно направлять средства, а набережная в её состоянии
до затянувшегося ремонта вполне могла бы
подождать.
Если охватывать Россию в целом, возмутили масштабы лесных пожаров в Сибири.
Кажется, в этом году они были рекордные.
Выходит проблема в неукомплектованности специалистов лесничеств, контроля нет
надлежащего и с организацией тушения
огня проблемы. Снова не видно было, что
промышленность развивается. Наоборот,
обанкротились предприятия, в том числе и
в Оренбуржье. Народ, значит, пополнил ряды безработных.
Заходил как-то на один из федеральных сайтов, хотелось познакомиться с законами, которые принимаются депутатами Госдумы. Был удивлён, что слуги народа
приняли вначале 2019-го закон, разрешающий охоту на диких животных в вольерах. Я считаю, что это аморальное явление
не должно было пройти. Но видимо определённая кучка заинтересованных лиц пролоббировала этот документ. Видимо не читали им родители в детстве стихотворение
Владимира Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». Закон, позволяющий убивать дикую фауну, поставив её в
беспомощное состояние – плохо, это и ребёнку любому понятно. Теперь, наверное,
нужно сказать, что делать, чтобы ситуация
поменялась значительно в лучшую сторону. А для этого каждому из нас нужно очи
свои разверзнуть и посмотреть на окружающую действительность, не думать, что ктото другой решит наши общие проблемы, а
каждому рассчитывать на себя и покончить
с равнодушием.
Алла Борисовна,
Кувандык:

пенсионерка,

г.

- Женщинам всегда хочется выглядеть на
фото привлекательно, но я сегодня не готова к фотосессии. Гощу у детей на каникулах моих любимых внуков – Сашеньки и
Кирилла.
Особенно запомнился в 2019 году итоговый месяц – декабрь. Слежу за новостями и особенно интересовалась принятием
бюджета на 2020 год, тем более, что по образованию я экономист. Крайне недовольна была узнав, что в этот 2020-ый мы вошли
с дефицитным бюджетом. Неприятно было, что депутатское большинство (я так поняла от партии «Единая Россия») не согласилось с фракцией коммунистов об отмене
платы тарифов за вывоз мусора, выставляемых на детей.
Получается, у нас сплошные противоречия во внутренне политике. С одной стороны Президент выступает за демографию, за
рост рождаемости, а на деле, на местах что
творится? Всё против этого. Слышала, что
по итогам третьего квартала 2019 года население Оренбургской области уменьшилось на 4000 человек. И хотелось бы сказать
что-то положительное, что в нашем регионе или в стране произошло, да не припомню, как-то всё стёрлось на фоне негативных
явлений.
В семье, конечно, есть положительные
моменты. Тем и живём, что не разучились
радоваться. Вот с внуками обошла почти все «ёлки», но как-то мало народу на
тех же ледяных горках. Помнится, в советское время собирались сотни на одном пятачке. Хотелось бы порадовать внучат чемто особенным – например поездкой в тот
же Великий Устюг к Деду Морозу, но моя
скромненькая пенсия не даёт такой возможности. Хочу всем пожелать, чтобы скорее наступили перемены к лучшему для
всех россиян. Уже устали ждать.
Беседовала Яна Юрьева

Оренбургская правда

КПРФ работает 3
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ВЛАДИМИР ГУДОМАРОВ:
«ПРОБЛЕМЫ В ОРСКЕ НАЧИНАЮТСЯ
С ДВОРОВ»
КПРФ – серьёзная политическая сила в стране, и с каждым днем ее рейтинг неуклонно растет, в то время как доверие населения,
в том числе и орчан к «Единой России» стремительно падает. Кандидатов от КПРФ все чаще выбирают депутатами, мэрами и губернаторами.
Орское
отделение
компартии – одно из самых активных среди прочих партий нашей области. О
деятельности местного отделения корреспондент «Оренбургской правды» поговорил с Владимиром Гудомаровым,
секретарем городского комитета КПРФ,
помощником депутата Госдумы, председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Л. Калашникова. На столе у
В. Гудомарова объемная папка с благодарностями от образовательных, спортивных и культурных учреждений Орска
за организационную и материальную помощь в проведении мероприятий местного, регионального и общероссийского
уровня. Владимир Ильич активно сотрудничает и всячески помогает школе №50 имение В. П. Поляничко, которую, кстати, он закончил. Есть и другие
учреждения, которым оказывал помощь
Гудомаров-это школы № 4, 27, гимназия №2, детский сад №55, детская школа искусств №3, юношеская библиотека
№6. Кроме этого он много помогает спортивным организациям города, таким как
федерации: бокса, лёгкой атлетики, настольного тенниса, тяжёлой атлетики.
Активно сотрудничает с местным отделением ДОССАФ России и Орским воинским братством.
– Владимир Ильич, Вы занимаете
должность федерального уровня. Как
Вы реализуете свои полномочия, чем
можете быть полезны для орчан?
– Являясь помощником депутата
Госдумы, курирую Орск и восток области. В общественную приемную КПРФ
ежедневно обращаются орчане по самым разным вопросам. В основном это
проблемы ЖКХ. Неверно выставленные
тарифы, бездействие коммунальщиков,
жалобы на плохие дороги, отвратительную уборку города от мусора, а зимой
от снега, колеи на дорогах. Жалуются
на халатность чиновников. Поступают
просьбы оказать материальную помощь.
Большинство орчан с низкими зарплатами. Люди просто не в состоянии оплатить
лечение. Ни один вопрос не остается без
внимания. Направляем депутатские обращения, добиваемся результата.
– Безусловно, в Орске огромное количество проблем разного характера, но
есть и локальные так сказать на уровне
дома, двора?
– Конечно. И их огромное количество не
знаю почему, но они не решаются годами. В первую очередь это извечная проблема жилищно-коммунального хозяйства.
— Например, какие?

дворовое освещение на жильцов. И это
несмотря на то, что все нормативно-правовые акты говорят о том, что это прямая задача муниципалитета иными словами администрации города. Далее это
ремонт подъездов и капитальный ремонт домов в целом. За это люди платят годами. За подъезды – обслуживающей дом организации, за капитальный
ремонт – фонду реформирования ЖКХ. А
где результат? Почему многие подъезды
выглядят как после бомбежки? Почему в
подвалах то и дело текут трубы? А в весеннее время протекает кровля? С такими жалобами ко мне приходят орчане
буквально ежедневно! От коммунальщиков они самостоятельно крайне редко могут чего-то добиться слышат в ответ, что денег нет у вашего дома. А куда
они делись, если никаких работ не было?
Куда? Приходится обращаться в прокуратуру, госжилинспекцию требовать решения вопроса. Как правило, это удается, хоть и приходится непросто.

местами, то во дворах это просто полоса препятствий. На обращения жителей
управляющие компании все как один отвечают – собирайте общее собраннее
жильцов, принимайте решение большинством голосов приносите протокол и
тогда сделаем. Очень мало тех, кто знает, как всю эту процедуру организовать.
Почему бы представителям жилищной
компании самим не придти и не провести собрание? Вероятно, делается это
для того чтобы просто отвязаться от людей хотя именно жильцы платят компаниям. Бывает, что засыпят ямы старым
асфальтным срезом даже не закатав, от
которого после первого дождя и следа
не остается. Орское отделение КПРФ в
феврале прошлого года организовывало
массовый митинг из-за ужасного состояния городских дорог и колеи. После протеста город сразу посетил губернатор,
из областного центра пригнали технику
и начали очищать дороги. Почему этого
нельзя было сделать раньше?

Капитальный ремонт это отдельная тема. Если посмотреть по срокам некоторых домов, то создается впечатление,
что пока его дождешься, дом уже рухнет…
— Раз уж мы заговорили о дворах, то
кроме освещения, с чем еще обращаются орчане?
— Это в первую очередь состояние детских площадок. Игровые формы в подавляющем большинстве из них были
установлены десятки лет назад. Конечно
же горки, качели, карусели за это время
уже проржавели, перекосились, пришли
в негодность. Но до сих пор стоят. Дети
на них могут получить травмы. Но почему-то никого это не волнует.
Да, сейчас в городе действует федеральная государственная программа
«Комфортная городская среда», казалось бы, строят красивые современные
площадки, но если соотнести количество новых со старыми, то их построен
мизер. А те, что установлены порой уже
через месяц другой просто разваливаются. Материалы, используемые при изготовлении игровых форм не соответствуют заявленным документации. Такая
ситуация существует во дворе домов по
улице Станиславского, 6-6а. Там практически все игровые формы повреждены либо сломаны. Жильцы бьются с подрядчиком, но все безуспешно. Вопрос
– куда смотрит администрация города?
Почему не добиваются гарантийного ремонта? Ведь все это сделано за бюджетные деньги, то есть за наши с вами.
— Но, думаю, что и на этом домовые
проблемы не заканчиваются?

— В первую очередь это дворовое освещение. Некоторое время назад местные
подконтрольные провластные депутаты переложили бремя платы за уличное

— К сожалению, да. Много жалоб на
разбитые внутриквартальные дороги.
Если в городе худо-бедно начали их ремонтировать, хотя и те уже рассыпаются

ТУРНИР
НА ПРИЗЫ
КПРФ

Накануне Нового года в Орске состоялся турнир по настольному теннису среди детей разных возрастов.
Всего в турнире приняли участие около 30 ребят.
Спонсором соревнований, столь
нужных для школьников- выступил Владимир Гудомаров, секретарь
Орского городского Комитета КПРФ,
помощник депутата Государственной
Думы.

– Некоторые думают, что КПРФ – это
среднее и старшее поколение. Так ли
это?
– Безусловно, нет. Молодежи мы уделяем большое внимание, ведь она будущее нашей страны. Ряды партии активно пополняет молодое поколение.
Они устали от пустых обещаний власти.
КПРФ участвует в проведении юношеских спортивных турниров. Оказывает
по мере возможности организационную
и материальную помощь для отправки
спортсменов на областные, всероссийские и международные соревнования.
Плодотворно работает Ленинский коммунистический союз молодежи.
– Расскажите о проектной деятельности КПРФ.
– КПРФ реализует проекты, финансируемые исключительно партией, такие
как «Земля талантов» для творческих
и одарённых детей из малообеспеченных семей и детей-сирот, «СпортКПРФ»
– участие партийных команд в различных турнирах, а также поддержка детских, юношеских команд и профессиональных спортсменов. Проект «Помощь
Донбассу», в рамках которого уже отправлено более 80 гуманитарных конвоев в Донбасс, организован отдых детей из Донбасса в санаториях России.
Реализуются проекты по поддержке народных и коллективных предприятий,
пионерское движение, поисковые и студенческие строительные отряды. ТВпроект «Красная линия» и многие другие. В Орске успешно реализуем проект
«ЖКХ-контроль». Его цель – оказание юридической и практической помощи орчанам в коммунальной сфере путем направления депутатских запросов
в надзорные органы, которые заставляют коммунальщиков делать перерасчеты, ремонтировать дома и дороги, благоустраивать дворы.
– «Единоросы» заявляют, что они якобы «партия реальных дел»…

Отдельно отмечу, что Орское отделение
КПРФ в феврале прошлого года организовывало массовый митинг из-за ужасного состояния городских дорог и колеи.
После протеста город сразу посетил губернатор, из областного центра пригнали технику и начали очищать дороги.
Почему этого нельзя было сделать раньше? Но дороги не единственная тема,
по которой коммунисты проводили акции протеста. Мы также выступали и выступаем против повышения пенсионного возраста, безудержного и постоянного
роста тарифов ЖКХ, ГСМ, различных новых сборов и поборов с населения, так
называемой мусорной реформы, закрытия предприятий и ликвидацию рабочих
мест и в целом ужасного социального положения в городе.

В группе сильнейших победу одержал Артем Астратов. Среди мальчиков первенство досталось Стасу
Качалину. В команде девочек победила Дарья Невидомая.
Победители и призеры турнира были награждены медалями и грамотами. Все участники получили замечательные сладкие подарки.
Александр Гребеньков

– Их реальные дела – это поднятие пенсионного возраста до 60 лет для женщин
и 65 лет для мужчин. Увеличение НДС
до 20 процентов, из-за которого взлетели цены на все, введение налога на самозанятых граждан, огромные поборы с
каждого человека за утилизацию бытовых отходов, увеличение тарифов ЖКХ,
плата за капремонт и еще много других
«прелестей» для граждан.
Александр Гребеньков

Приемная КПРФ в Орске: ул. Радостева,
13 (ост. «пл. Гагарина»)
Тел. 22-24-97.
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О ТЕХ, КТО РАЗБУДИЛ ГЕРЦЕНА!

На всех больших российских экранах продолжается показ исторической драмы «Союз спасения», посвящённый реальным событиям, произошедшим 14 декабря 1825 года - восстанию декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Эта экранизация
с первых дней кинопремьеры громко заявила о себе, её даже называют в народе – вдохновительницей к пробуждению и осознанию собственного человеческого достоинства. Таково мнение зрителей разных поколений. И моё тоже.

Власть - для народа, а не
наоборот
С огромным любопытством и волнением я пошла на премьеру этого фильма.
Интересно было каким предстанут теперь перед нами декабристы. Слишком
много в последние годы льётся неоправданной грязи на них.
Помнится, ещё в декабре 2017-го была
до глубины души возмущена очередным
телевизионным пасквилем, превратившим Рылеева, династию Муравьёвых,
Волконского, Пестеля в жалких предателей, которые якобы сдавали друг друга на допросах.
Павла Пестеля вообще тогда выставили не чистым на руку, вороватым мужичком, который вроде как распродал солдатское и офицерское обмундирование
аж на 60 тысяч рублей! Это ж огромные
деньжищи, целое состояние по тем временам! А о том, что полк, которым командовал Пестель, был признан лучшим
в России, и за это ему было даже выделено 20 тысяч десятин земли на Украине
– не сказали ни словечка. Как-то не логично получается – лучший полк и вдруг
в обносках? Обмундирование-то расхищено? Можете себе такое представить?
Я – нет.
Тогда уж и о нашем великом Александре
Сергеевиче Пушкине нужно было что-то
отвратительное придумать, ведь он откровенно симпатизировал идее свержения монархии и провозглашения республики в России и оставался близким
другом восставшим. Стихотворение, которое Пушкин отправил в Сибирь сосланным декабристам, облетело весь
мир, его слова стали крылатыми:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье.
Не пропадёт ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Но Пушкина в 2017-ом не тронули, наверное, почуяли, что это будет уж слишком...
И вот на днях телеведущий Иван Ургант
неостроумно высказался на тему новой
кинопремьеры «Союз спасения», чтото вроде: а не набить ли ему теперь татуировку «СС»? Все надеются, что Ваня
всё-таки имел ввиду не род гитлеровских войск, а сокращённое название
тайного общества «Союз спасения». Но
двусмысленность удалась. Ване смешно. Он не утруждает свой мозг над глубокими размышлениями о том, каково было декабристам в решающие дни,
и почему вчерашние герои войны 1812
года, в 1825-ом выступили против действующей власти, при которой сытно и
вольготно жили они и их предки.
Шутовство нынче не знает границ и зачастую безнаказанно переступает любые нравственные пороги. Не понять
горе-арлекинам, что переживали в те
декабрьские дни благородные, образованные люди, осознанно идущие на самопожертвование ради пробуждения
России.
Всё резче звучат слова народного негодования по поводу разгулявшейся глупости и вранья, рассчитанных на
тех, кто не читал старых книг, и не может уличить современных сценаристов
телепрограмм во лжи. Но мы-то читали эти книги, стало быть, отчётливо виУчредитель: Оренбургское областное отделение
Политическая партия «Коммунистическая партия
Российской Федерации».
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службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по
Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56-00210 от
18 октября 2010 года.

дим нечистоплотность писак, критикующих героев, сидя перед компьютерами
в домашних тапках, жаждущих 30 серебряников.

Царизм, спровоцировавший
восстание
Вернёмся к новой экранизации «Союз
спасения», в которой тоже был некий
намёк на казнокрадство Павла Пестеля.
Но в целом фильм грамотно раскрыл
причины зарождения революционных
настроений и событий.
Нужно понять, что почти все декабристы были героями войны 1812 года, одержавшими победу над войсками
Наполеона Бонапарта, с победой вошедшие в Париж. Кровопролитная война, благородная жертвенность русских
вне зависимости от сословий давали надежду на прозрение царя Александра
I, которое, наконец, выразится в отмене давно изжившего себя, ненавистного крепостного права. Все были в ожидании.
А ещё народ устал от воинской повинности, которую призванные в русскую
армию должны были нести на протяжении 25 лет (сегодня пытаются отлынивать и от 1 года службы!). Декабристы
планировали сократить службу до 15 лет
и провозгласить Конституцию с первыми
закреплёнными в законе правами свободных граждан России.
И вот герои возвращаются на Родину со
славной победой, окрылённые счастьем
мирной жизни...
В реальности в Санкт-Петербурге народ собрался для ликования и встречи
победителей. Но по приказу царя люди
были разогнаны полицейскими. Словно
русский царь один не был доволен исходом войны.
Крепостные крестьяне, которые плечом к плечу со своими знатными хозяевами отвоёвывали свободу Родины у
французов, возвратились под гнёт крепостничества, снова превратившись в
движимое имущество, которое покупается и продаётся и никакой благодарности людям, никаких послаблений по
сроку службы и прочего. Как следствие
начались волнения в армии.
Все понимали вопиющую несправедливость. Образованная элита (вовсе не
та, которая на потеху всем называет себя
таковой в наши дни) размышляла о том,
что Родина и вся Европа освобождена от
Наполеона русской армией, но тяжкое
бремя в родном Отечестве так и не пало
с плеч народа, а царь твердит о том, что
он и есть закон, и слышать ничего не желает про какие-то там понятия о человеческом достоинстве и человеческих правах!
Иными словами высокомерная самонадеянность и равнодушие власти - породили революционные настроения.
Когда в обществе всерьёз назревают недовольства государственным правлением, которое не желает видеть и слышать
требования народа, то добра не жди. И
дело здесь не в чьём-то страстном желании изменить существующее положение
вещей, а в неизменных законах истории,
которые благоразумные верхи (если они
действительно благоразумны) должны
твёрдо усваивать во избежание ни для
кого не желательных последствий...
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Они защищали Отчизну!
Когда смотрела кинопремьеру, не покидала мысль: вот люди, осознано приносили себя и благополучие своих
знаменитых семей в жертву, ради пробуждения всей России. Именно они открыли глаза народу на неизбежность
грядущих преобразований, которые могли бы случиться гораздо раньше и скорее продвинуть Россию в развитии, будь
царь чуть прозорливее и человечнее. Но
лишь через 36 лет, в 1861 году в России
произошла отмена крепостного права.
Не исключено, что дружба с декабристами оборвала век А.С.Пушкина (а вовсе не интриги вокруг его жены, которые
лишь стали отвлекающим манёвром от
истинной причины разгоревшихся страстей и дуэли).
Эхо восстания декабристов ещё долго слышалось в России, как ни старался
молодой царь Николай I предать забвению память о благородных честных героях. Он начал правление с кровопролития, продолжив политику своего отца
Александра I в нелюбви к собственному
народу. И в ответ получил недовольство
народа.
Декабристы:
Сергей
МуравьёвАпостол, Кондратий Рылеев, Павел
Пестель, Михаил Бестужев-Рюмин, Пётр
Каховский были казнены.
Причём верёвка с петлями на шеях троих во время повешения в
Петропавловской крепости оборвалась
и Рылеев, Муравьёв-Апостол, Каховский
упали в вырытую под эшафотом яму, получив увечья. Не смотря на старую традицию – при неудавшейся казни вторично не казнить, декабристы были
повешены повторно, что повергло в шок
свидетелей (один из палачей упал в обморок).
Трусость, а вовсе не сила своенравной
закостеневшей власти, стала причиной
кровавой расправы. Царь боялся умных
и прогрессивно думающих людей, которых любил народ. Трое из казнённых –
участники сражения под Бородино, отличившиеся храбростью в боях.
Ещё в июне 1812 года потомок старинного русского рода, Сергей Иванович
Муравьёв-Апостол, 15-летним подпоручиком участвовал в Бородинском сражении, под ураганным огнём французов
строил и защищал укрепления-редуты,
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и за храбрость в сражении под Красном
получил золотую шпагу, был награждён
орденом Анны III степени.
Потом были другие сражения, наступление и поверженный Париж.
Поэт К.Ф.Рылеев также участник войны 1812 года против Наполеона. Он писал Н.А.Бестужеву: «Судьба наша решена! Я уверен, что погибнем, но пример
останется. Принесём собою жертву для
будущей свободы Отечества!»:

Отчизны щит, гроза врагов.
Он достояние веков,
Певцов возвышенные звуки
Прославят подвиги вождя,
И юношам об них твердя,
В восторге затрепещут внуки.
Как полная луна порой,
Покрыта облаками ночи,
Пробьёт внезапно мрак густой
И путникам заблещет в очи.
Так будет вождь, сквозь мрак времён,
Сиять для будущих племён.
Руководитель Южного общества Павел
Иванович Пестель с 1810 года обучался в Пажеском корпусе, который блестяще окончил его с занесением имени на
мраморную доску, участник битвы при
Бородино, получил золотую шпагу «За
храбрость». Такими были эти люди.
А на что были готовы мы в декабре
1991 года, когда политические мошенники в Беловежской пуще просто растоптали наше народное волеизъявление
о сохранении Советского Союза, саму
нашу Родину и Конституцию СССР – наши с вами законные права? Вот в чём
главный вопрос, и хорошо поставленная
экранизация «Союз спасения» даёт нам
повод лишний раз подумать об этом.
Жанна Муравьёва
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