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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

– Дмитрий Георгиевич, дайте,
пожалуйста, Вашу оценку стар-
товавшим 28 февраля перегово-
рам между Россией и Украиной.

– Множество людей, следящих
за переговорным процессом, при-
знаются в своей своеобразной ре-
акции. Как только звучат новости 
об очередном раунде перегово-
ров, они вздрагивают, вспоминая 
и Минск–2, и особенно Хасавюрт. 
Эти люди очень не хотят, чтобы 
нечто подобное повторилось.

Цели спецоперации заявлены. 
Это в первую очередь демилита-
ризация и денацификация Украи-
ны. Кроме того, предполагается 
зафиксировать российский ста-
тус Крыма и независимость ДНР 
и ЛНР, а также вненатовский 
статус Украины. И всё-таки весь 
комплекс целей укладывается в 
схему двух главных «де-»: деми-
литаризация и денацификация.

Но тут возникает практический 
вопрос: а возможна ли денаци-
фикация в каких-то пропорциях? 
Допустим, некто был нацистом и 
открыто разделял крайне правые 
взгляды. Его денацификация что 

может означать конкретно? 
То, что он согласился стать 
приличным человеком на 
40 или на 60%? Считаю, что 
быть на одну половину ан-
тифашистом, а на другую – 
бандеровцем невозможно.

Когда в ходе переговоров 
говорят о «компромиссе», 
мне кажется, что одновре-
менно идёт столкновение 
двух фундаментально про-
тивоположных позиций. 
Российская сторона при-
звана вести речь о конкрет-
ном механизме реализации 
задач по демилитаризации и 
денацификации. Украинская же 
сторона, как я понимаю, надеет-
ся достигнуть некоего «компро-
мисса». Но есть вопросы, в ко-
торых компромисс невозможен.

В чём состоит тогда ценность 
переговоров? В том, например, 
чтобы добиться работы гумани-
тарных коридоров. Этот частный 
вопрос является судьбоносным 
для многих людей. И о таких во-
просах обязательно нужно го-
ворить. Правда, не факт, что 

переговорщики с украинской 
стороны свои обязательства 
способны реально обеспечить. 
Даже если завтра они скажут, 
что обеими руками за гуманитар-
ные коридоры в любую сторону 
– Львова, Донецка или Белгоро-
да, то какова степень их влияния 
на поведение конкретных частей 
ВСУ, нацбатов или тех, кто стано-
вится сейчас локальной властью?

Продолжение на стр.5.

Опасные участки 
дорожного фронта

31 год назад состоял-
ся Всесоюзный референ-
дум о сохранении СССР. 

В референдуме приняли 
участие 148 574 606 человек 
(80,03 % от числа всех из-
бирателей СССР). Из числа 
принявших участие в рефе-
рендуме 113 512 812 (76,4 %) 
ответили на вопрос референду-
ма «Да» обновленному Союзу! 

Мы верим, что наша Роди-
на возродиться! Только в этом 
надежда всех народов бывше-
го СССР на лучшую жизнь, на 
уважение, на независимость... 
В этом будущее наших детей и 
внуков. Иначе все республики 
СССР ждёт только деградация, 
вымирание и уничтожение. И 
события последнего времени 
тому лишнее подтверждение.

НАША РОДИНА-СССР!

В минувшую среду состоя-
лось очередное заседание Му-
ниципалитета Ярославля, где 
фракция «Единая Россия» и 
примкнувшие к ней депутаты от 
ЛДПР протащили очередное ан-
тинародное решение. Жителям 
в очередной раз предложили 
скинуться на благоустройство 
своих дворов. Такая практика 
была и раньше, но в основном 
ограничивалась 10% от сто-
имости работ. Теперь планку 
повысили. А тем, кто заплатит 
больше, пообещали добавить 
баллы и отремонтировать дво-
ры в приоритетном порядке. Та-
ким образом, мэрия и «партия 

власти» разде-
лили людей по 
и м у щ е с т в е н -
ному признаку. 
Против дискри-
минации вы-
ступила лишь 
фракция КПРФ.

Первую по-
пытку содрать 
денег с жителей 
я р о с л а в с к и е 
«единороссы» 
п р е д п р и н я л и 
ещё три года 

назад. Именно тогда для участия 
в программе комплексного благо-
устройства территорий «Решаем 
вместе!» ввели дополнительный 
показатель – софинансирова-
ние со стороны жителей. Те, кто 
был готов вложить в работы соб-
ственные средства (речь шла о 
10% от стоимости), получали 5 
дополнительных баллов. А шанс 
попасть в программу в обозри-
мой перспективе для них суще-
ственно повышался. Хотя, с точ-
ки зрения логики, приоритеты 
ремонта должны были опреде-
ляться совершенно другими кри-
териями: продолжительностью 

эксплуатации дома, наличием 
ранее проведенного ремонта, 
техническим состоянием придо-
мовой территории и так далее. 

Теперь «единороссы» пошли 
дальше. В Положении об от-
дельных вопросах реализации 
инициативных проектов на тер-
ритории города Ярославля было 
предложено изменить количество 
баллов за финансовое участие со 
стороны жителей. Если граждане 
обеспечат от 10 до 20% от стои-
мости проекта, то получат 5 бал-
лов (напомним, что ранее такое 
количество давали уже за 10%). А 
если более 20% - то сразу 10 бал-
лов. Соответственно, попадание 
в программу для таких «богатых» 
дворов станет ещё легче. Депута-
ты-коммунисты считают подобный 
подход в корне неправильным. 
Ведь при нём городские власти 
фактически устраняются от своих 
полномочий. А старания «партии 
власти» могут надолго оставить 
без благоустройства целые ми-
крорайоны, очередь которых бу-
дет постоянно откладываться.

Продолжение на стр.3.

Программы власти за счет жителей 
области

Первое весеннее заседание 
Ярославской областной Думы 
в нынешнем году стало вне-
очередным и было посвяще-
но корректировке бюджета и 
мерам поддержки граждан в 
условиях западных санкций. 
Также парламентарии приняли 
обращение к жителям региона 
по ситуации на Украине. А де-
путаты фракции КПРФ сделали 
несколько важных заявлений, 
касающихся недопустимости 
роста цен на медикаменты и 
товары первой необходимости. 

Ключевым вопросом повестки 
дня стала корректировка главного 
финансового документа. Как из-
вестно, Международная федера-
ция волейбола отменила Чемпио-
нат мира по данному виду спорта в 
нашей стране, одной из площадок 
которого должен был стать Ярос-
лавль. В результате в бюджете 
высвободилось более 323 милли-
онов рублей, которые было реше-
но направить на социально-зна-
чимые расходы. В частности, 150 
миллионов рублей выделят на 
ремонт дорог областного центра, 
46,6 миллиона – на благоустрой-
ство дворов, 37 миллионов – на 
предоставление единовременной 

денежной выплаты для газифи-
кации жилых помещений отдель-
ным категориям граждан. Вместе 
с тем, ещё при обсуждении по-
правок в профильном комитете 
отдельные затраты вызвали во-
просы у депутатов-коммунистов.

— К примеру, выделение 16,8 
миллиона на проведение куль-
турных мероприятий, направ-
ленных на повышение соци-
ального самочувствия жителей 
области. Что закладывается в 
эту сумму? Или 15 миллионов на 
улучшение значений показате-
лей по направлениям развития 
муниципальных образований. 
Мы просто перепишем эти зна-
чения, или как? Или 5 миллио-
нов на информирование граж-
дан о мерах поддержки бизнеса 
в связи с введением ограничи-
тельных мер иностранными го-
сударствами и международны-
ми организациями. Неужели на 
это не хватает уже заложенных 
средств? – поинтересовался за-
меститель председателя фрак-
ции КПРФ Эльхан Мардалиев.

Продолжение на стр.3.

Законы «военного времени»

Зубов С. В. и Овод Е.А.

Дмитрий Новиков о ситуации на Украине, 
переговорах, логике Зеленского и опыте 

денацификации

На прошлой неделе в думском 
комитете по градостроитель-
ству и транспорту обсудили пла-
ны по строительству, ремонту 
и содержанию муниципальных 
дорог в 2022 году. На предсто-
ящий сезон выделены беспре-
цедентные суммы денег. План-
ка высока. Но велики и риски 
неисполнения работ. Прежде 
всего, из-за резкого роста цен 
на стройматериалы и дефицита 
подрядчиков. И если с регио-
нальными трассами дела ещё 
более-менее в порядке, то судь-
ба дорог местного значения вы-
зывает нешуточные опасения.

Финансовая помощь муници-
пальным образованиям из до-
рожного фонда области на этот 
год составляет 2,7 миллиарда ру-
блей. Для сравнения: в 2021 году 
эта цифра была 1,9 миллиарда. 

В нынешнем сезоне планируется 
отремонтировать 144 километра 
местных дорог и более 112 тысяч 
квадратных метров дворов. Все 
средства распределяются через 8 
субсидий. Самая крупная – на ре-
монт объектов национального про-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» (БКАД) 
в Ярославле, Тутаеве, Ярослав-
ском районе и посёлке Констан-
тиновский (свыше 924 миллионов 
рублей). Ещё 500 миллионов вы-
деляется на дорожное хозяйство 
всех муниципальных образова-
ний, кроме Ярославля, (всего 200 
объектов) и 600 миллионов – на 
приведение в нормативное состо-
яние подъездных путей к социаль-
ным учреждениям (192 объекта).

Продолжение на стр.2.

ЦК КПРФ и Общероссий-
ский Штаб протестного 
движения 21 марта 2022 
г. в помощь жителям ДНР и 
ЛНР, территории которых 
освобождены российской 
армией от нацистских ок-
купантов, отправил очеред-
ной, 94-й, гуманитарный 
конвой с продовольствием, 
медикаментами и товара-
ми первой необходимости.

94-й гуманитарный конвой КПРФ

Новиков Д.Г.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Госдума приняла в третьем, 
окончательном, чтении закон об 
установлении единых для всех 
выборов и референдумов на 
территории РФ основных прин-
ципов и параметров проведения 
дистанционного электронного 
голосования. Закон подгото-
вили и внесли в Думу депутаты 
от «Единой России» Дмитрий 
Вяткин и Дмитрий Ламейкин.

В пояснительной записке ука-
зывается, что «опыт примене-
ния дистанционного электрон-
ного голосования на выборах в 
2019–2021 годах в эксперимен-
тальном режиме указывает на 
необходимость установления ос-
новных принципов и параметров 
проведения такого голосования, 
единых для всех выборов и ре-
ферендумов на территории РФ».

Закон уста-
навливает, что 
дистанционное 
э л е к т р о н н о е 
г о л о с о в а н и е 
проводится с 
использованием 
ГАС «Выборы», 
а также иных 
государствен-
ных информаци-
онных систем, 
прошедших сер-
тификацию и со-
ответствующих 
требованиям , 
установленным 
Ц е н т р а л ь н о й 
избирательной 
комис сией РФ.

При этом 
предусматривается обяза-
тельное прохождение проце-
дур идентификации, аутен-
тификации и подтверждения 
личности, а также анонимизации 
результатов волеизъявления, их 
зашифровывание при проведе-
нии голосования и расшифро-
вывание после его завершения.

Согласно закону, после осу-
ществления волеизъявления 
избирателем изменение воле-
изъявления (повторное волеизъ-
явление) не допускается. Из-
биратель, получивший доступ к 
дистанционному электронному 
голосованию, не вправе получить 
бюллетень на избирательном 
участке. Кроме того, закон уста-
навливает, что гражданин РФ, 
замещавший должность высшего 
должностного лица субъекта РФ 

и отрешенный от этой должно-
сти президентом РФ, в течение 
пяти лет, исчисляемых со дня 
вступления в силу указа об отре-
шении, не может быть выдвинут 
кандидатом на указанную долж-
ность ни в одном субъекте РФ.

Закон предусматривает ведение 
Минюстом России единого рее-
стра сведений о физических лицах, 
выполняющих функции иностран-
ного агента, либо аффилирован-
ных с выполняющими функции 
иностранного агента лицами.

Также предусматривается, что 
в случае если в агитационном 
материале используется выска-
зывание физлица, включенного 
в список физлиц, выполняющих 
функции иноагента, или физ-
лица, информация о котором 
включена в реестр иностранных 
СМИ, выполняющих функции 
иноагента, данное высказывание 
должно предваряться инфор-
мацией о том, что оно является 
высказыванием такого физиче-
ского лица. Данная информация 
должна быть ясно видимой (ясно 
различаемой на слух) и занимать 
не менее 15% от площади (объ-
ема) агитационного материала.

О том, с какими нарушени-
ями проходили электронные 
выборы по всей России, СМИ 
рассказывали многократно.

По материалам газеты
 «Советская Россия».

Все выборы теперь электронные

Продолжение. Начало на стр.1.
Напомним, что последнюю суб-

сидию депутаты фракции КПРФ 
предлагали выделить ещё на 2021 
год. Но эта инициатива была за-
блокирована «единороссами». В 
результате деньги поступили на 
год позже. Теперь существуют 
серьёзные опасения, что рабо-
ты могут забуксовать. Тому есть 
несколько причин. Во-первых, 
по состоянию на 15 марта 106 
из 192 объектов даже не прошли 
экспертизу. Мягко говоря, не 
слишком хорошая динамика. 
Это признал даже директор об-
ластного департамента дорож-
ного хозяйства Роман Душко.

Во-вторых, значительно увели-
чилась стоимость инертных ма-
териалов, прежде всего – щебня 
и песка (в ряде случае – почти 
втрое), в том числе местного про-
изводства. Что больше смахивает 
на спекуляцию. При этом сметы 
формировались по расценкам 

2021 года. В-третьих, из-за 
всего вышеперечисленного 
подрядчики не спешат заяв-
ляться на конкурс. В итоге 
может статься, что делать 
ремонт окажется просто не-
кому. При таком сценарии 
выход будет только один – 
сокращать объёмы работ.

Доводить до этого, конечно, 
не хочется. Но данный выход 
всё же лучше, чем гнать от-
кровенный брак. Пока же пар-
ламентарии рекомендовали 
правительству региона, со-
вместно с Управлением ФАС 
и областной прокуратурой, в 
течение недели принять меры 

по регулированию роста цен на 
материалы, используемые при вы-
полнении работ по строительству 
и ремонту дорог. Депутат фрак-
ции КПРФ Елена Кузнецова так-
же поинтересовалась состоянием 
маршрутов движения школьных 
автобусов. Этот вопрос по-преж-
нему остаётся крайне актуальным:

- Какое внимание будет уде-
ляться школьным маршрутам? 
Они проходят не только по реги-
ональным, но и по муниципаль-
ным дорогам. Как обстоят дела 
в этом году? В прошлом сезоне 
очень многие объекты не были 
доведены до ума. Зачастую ре-
монт делается спустя рукава, 
работы выполняли «тяп-ляп». 
Остались большие проблемы. 
Буквально вчера беседовала с 
жителями Даниловского рай-
она. Сказали, что где-то «под-
мазали», но в целом качество 
оставляет желать лучшего!

По словам Романа Душко, под 
школьные маршруты попадёт 
значительная часть ремонтов в 
рамках «БКАД» и 600-миллионной 
субсидии. Остальные трассы (в 
том числе региональные) будут 
поддерживать в рамках текущего 
содержания. Правда, средства на 
него, по сравнению с прошлым 
годом, «обрезали» на 200 милли-
онов. Поэтому обеспечивать нор-
мативное состояние станет слож-
нее. Впрочем, есть и хорошие 
новости. За счёт экономии от тор-
гов в области запланирован до-
полнительный ремонт двух трасс. 
В том числе участка дороги «Дани-
лов-Шаготь», за которую давно би-
лись депутаты-коммунисты Елена 
Кузнецова и Александр Воробьев.

Много вопросов поступи-
ло и в адрес мэрии Ярославля. 
Главным образом – по ремонту 
внутриквартальных проездов и 
подъездных путей к социальным 
учреждениям. На 2022 год в об-
ластном центре запланировано 
привести в порядок 68 таких объ-
ектов. В середине марта все они 
находились в экспертизе. Тор-
ги по определению подрядных 
организаций мэрия пообещала 
запустить в апреле. Главное, что-
бы процесс также не затянулся. 
Кроме того, ряд проектов требует 
особого внимания и индивидуаль-
ного подхода. Заместитель пред-
седателя комитета, депутат-ком-
мунист Валерий Байло озвучил 
примеры в Дзержинском районе:

- Внутриквартальный проезд 
от домов 31, 33 по улице Блюхе-
ра и до улицы Елены Колесовой. 

Там находятся две общеобра-
зовательные школы - № 72 и № 
80 и школа-интернат № 8 име-
ни Макшанцевой. По последне-
му объекту в течение трёх лет 
прорабатывался вопрос обе-
спечения безопасности детей 
при переходе проезжей части. 
И мне бы хотелось попросить, 
чтобы подход к ремонту проезда 
был комплексным. С обустрой-
ством искусственных неров-
ностей, организацией пеше-
ходных переходов, установкой 
освещения, а также выполне-
нием нормального подхода к 
школе-интернату. Сейчас дети 
вынуждены передвигаться по 
грязи. Второй объект – терри-
тория у домов 7, 9, 31 к. 2 по 
улице Панина. Много было об-
ращений граждан по вопросу 
организации подъезда к детско-
му садику № 68. Его добавили 
в перечень объектов на ны-
нешний год. Параллельно сам 
двор включается в программу 
благоустройства на 2023 год. 
Получается, что сначала 
сделают нормальный подъ-
езд к садику, уложат новый 
асфальт, а на следующий 
сезон при ремонте придо-
мовой территории всё раз-
рушат? Уже поступают кол-
лективные обращения на 
этот счет, люди волнуются.

Директор департамента 
городского хозяйства мэрии 
Ярослав Овчаров заверил, 
что списки всех объектов 
были направлены в ГИБДД. 
В ответ получены соответ-

ствующие рекомендации по без-
опасности дорожного движения. 
По отдельным проектам не ис-
ключаются изменения. А после 
определения подрядчиков пред-
ложено организовать совместные 
выезды на каждую территорию, 
с участием депутатов и инициа-
тивных групп местных жителей. 
Для того чтобы держать руку на 
пульсе, парламентарии рекомен-
довали правительству регулярно 
информировать областную Думу 
о ходе выполнения мероприятий 
по приведению в нормативное 
состояние объектов дорожного 
хозяйства, а также  провести со-
вместные совещания с депутата-
ми для обсуждения и корректи-
ровки перечня работ на текущий 
год и будущие сезоны. Вопрос 
остаётся на особом контроле.

Иван ДЕНИСОВ.

Опасные участки дорожного фронта

Байло В.И.

Кузнецова Е.Д.

18 марта исполнилось 8 лет 
со дня возвращения Крыма и 
Севастополя в родную гавань! 
По результатам всенародного 
референдума 16 марта 2014 г, 
более 96% жителей полуострова 
проголосовали за воссоедине-
ние с Россией. Тем самым они 
высказались за возможность 
разговаривать и учиться на 
русском языке, за наши исто-
рические связи, за русскую 
культуру и за русский мир! 

Крымчане и севастопольцы по-
казали всем нам пример мужества 
и сплоченности, храбрости и само-
организации. Одновременно мы 

должны понимать, что все эти 8 лет 
полуостров находится под запад-
ными санкциями. Теперь ими об-
ложена и вся материковая Россия. 

Мы обязательно справимся 
со всеми невзгодами. Но для 
этого нам нужно стать по-на-
стоящему сильными и неза-
висимыми! Власть, наконец, 
начала принимать предложе-
ния, на которых давно наста-
ивала КПРФ. Сейчас нужны 
решительная смена курса, 
разворот в сторону социализ-
ма и незамедлительное при-
нятие нашей Программы «10 
шагов к достойной жизни».
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К депутату фракции КПРФ 
Ярославской областной Думы 
Елене Дмитриевне Кузнецо-
вой уже несколько дней под-
ряд поступают обращения по 
росту цен на продукты первой 
необходимости и лекарства.

Жители области жалуются, что 
сахарный песок либо совсем про-
пал с прилавков, либо его цена 
составляет 120 рублей за кило-
грамм. Подорожали и непродо-
вольственные товары: стираль-
ный порошок, мыло, шампуни.

Депутат-коммунист уже вы-
ступала на заседании Ярос-
лавской областной Думы по 
этому поводу и призывала биз-
нес не задирать цены на това-
ры. Но ситуация не меняется.

Елена Кузнецова направила 
депутатский запрос в Управ-
ление антимонопольной служ-
бы по Ярославской области с 
просьбой провести проверки 
для пресечения нарушения ан-

тимонопольного законодатель-
ства в части необоснованного 
повышения цен на продукты и 
лекарства. По итогам проверок в 

случае необходимости привлечь 
виновных к ответственности.

Вадим БЕСЕДИН.

Остановить рост цен на продукты 
первой необходимости

Депутат-коммунист Заволж-
ского сельского поселения 
Татьяна Шамина подала доку-
менты для участия в конкурсе 
по отбору кандидатур на долж-
ность главы Ярославского рай-
она, который пройдет 4 апреля.

— Желание у меня одно — ра-
ботать на благо жителей Ярос-
лавского района. Все знали, что 

скоро «выборы», многие 
просили меня участвовать 
в конкурсе, я чувствую 
поддержку. Люди с болью 
воспринимают отсутствие 
возможности выбирать на-
прямую, тем не менее, мы 
будем бороться, — сказала 
Татьяна Евгеньевна корре-
спонденту ЯРНОВОСТЕЙ. 
— Возможно, палки в коле-
са начнут вставлять еще на 
этапе проверки докумен-
тов. Но больше всего меня 

возмущает, что заседание, на ко-
тором отберут кандидатуры, будет 
закрытым. В ближайшее время я 
обращусь в прокуратуру по это-
му поводу, потому что уверена: 
такие мероприятия должны быть 
открытыми, чтобы, в том числе, 
кандидаты видели, как действу-
ют члены конкурсной комиссии.

Татьяна Шамина примет 
участие в конкурсе на пост

 главы Ярославского района

Продолжение. Начало на стр.1.
Из объяснений директора де-

партамента финансов Алексея 
Долгова понятной оказалась 
лишь первая статья, подразуме-
вавшая проведение культурных 
акций для семейного отдыха с 
участием народных коллективов 
по выходным дням. По осталь-
ным расходам ясного ответа не 
прозвучало. Очевидно, что к ним 
ещё предстоит вернуться при по-
следующих корректировках бюд-
жета. Поскольку в регионе есть 
куда более важные статьи затрат. 
В продолжение темы депутат 
фракции КПРФ Андрей Ершов 
поинтересовался, как в свете по-
следних событий, будет осущест-
вляться поддержка рынка труда:

— Многие предприятия и 
организации из-за проблем с 
импортом скорее всего будут 
вынуждены сокращать сотруд-
ников или даже закрываться. 
Что мы будем делать с этими 
людьми? Предусмотрены ли 
в бюджете какие-то средства 
на создание дополнительных 
рабочих мест из тех денег, ко-
торые перераспределяются?

По словам главного областного 
финансиста, работа на этом на-
правлении велась и до санкций. 
К примеру, сейчас реализуется 
несколько проектов в Ярослав-
ле, Тутаеве и Гаврилов-Яме. 
Вместе с тем, в новых условиях 
вопрос потребует комплексного 
подхода и будет решаться со-
вместно с федерацией. Первые 
мероприятия прорабатываются 
уже сейчас. После обсуждения 
бюджета парламентарии рассмо-
трели законопроект о внесении 
изменений в Социальный кодекс 
Ярославской области. Инициати-
ва, среди авторов которой были 
депутаты фракции КПРФ Эльхан 
Мардалиев и Елена Кузнецова, 
предусматривает новый вид со-
циальной помощи — единовре-

менную денежную выплату на 
осуществление газификации 
индивидуального жилого дома.

Поддержка коснётся много-
детных семей, ветеранов труда, 
тружеников тыла, участников и 
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, жителей блокадного 
Ленинграда и других категорий 
граждан. В общей сложности, 
речь идёт более чем о 800 жи-
телях нашего региона. Размер 
выплаты, согласованный гу-
бернаторскими финансистами, 
составит 100 тысяч рублей для 
ветеранов войны и по 40 ты-

сяч  для остальных льготников. 
К сожалению, данные суммы не 
смогут полностью покрыть за-
траты на подведение «голубого 
топлива». Но станут хорошим 
подспорьем для нуждающихся.

— Пока заложенные суммы 
небольшие. Когда требуется 
150-200 тысяч, а выделяем по 
100 тысяч ветеранам, и по 40 
тысяч всем остальным – это 
немного. Тем не менее, дви-
жение вперёд началось. Также 
хотелось бы, чтобы подобные 
законы не носили заявитель-
ного принципа. И всем ука-
занным категориям помощь 
при газификации оказывалась 
автоматически, — высказал 
пожелание Эльхан Мардалиев.

Отметим, что закон носит 
«рамочный» характер. И в даль-
нейшем в него могут вноситься 
изменения, касающиеся как уве-
личения суммы выплаты, так и 
расширения перечня получателей 
льготы. В завершение заседания 
депутаты-коммунисты взяли слово 
для выступления. Елена Кузнецо-
ва подняла крайне важный вопрос 
лекарственного обеспечения:

— Сейчас в наших торговых 
точках стали необоснованно 
завышаться цены на продук-
ты первой необходимости. Это 
же касается и лекарственных 
средств. Притом, некоторые из 
них уже пропали с полок аптек. 
Например, ряда гормональ-
ных препаратов, которые люди 
принимают годами, просто нет. 
С этим нужно что-то делать. 
Считаю, что необходимо обра-
титься от имени Ярославской 
областной Думы в Федеральную 
антимонопольную службу, что-
бы они постоянно проводили 
контрольные мероприятия по 
необоснованному повыше-
нию цен на продукты и меди-
каменты. Ещё одна важная 

тема – обеспечение отдельных 
категорий граждан льготны-
ми лекарствами. Сейчас цены 
также будут завышаться. Это 
отразится на закупках. Нужно 
как-то выходить из этой слож-
ной ситуации. Мы идём на-
встречу предпринимателям. Но 
и они должны быть ответствен-
ными. И не завышать цены!

Тему продолжил Эльхан Мар-
далиев. Он заявил о недопу-
стимости роста цен на това-
ры первой необходимости и 
одновременно призвал ярос-
лавцев не поддаваться панике:

— Я понимаю ситуацию, в 
которой оказалось подавляю-
щее большинство населения 
Ярославской области. При 
этом панические настроения 
намеренно нагнетаются неко-
торыми СМИ, а всевозможные 
«страшилки» активно мусси-
руются в социальных сетях. 
Не удивительно, что на этом 
фоне люди напуганы. С полок 
начали исчезать сахар, расти-
тельное масло, крупы, мака-
ронные изделия. Либо цены на 
них поднялись до заоблачных 
пределов. В этом участвует ряд 
торговых сетей. Надо понимать, 
что такие действия создают 
искусственный дефицит това-
ров первой необходимости и 
раскручивают ценовой махо-
вик. Но не стоит поддаваться 
панике. Согласно официальным 
заявлениям, продуктов в Рос-
сии достаточно. В этой связи 
хотелось бы обратиться к про-
куратуре и ФАС, чтобы они ещё 
более пристально следили за 
тем, что происходит в этой сфе-
ре и не допускали спекуляций. 
В свою очередь, обращаясь к 
бизнесу, хочу сказать: я пони-
маю, что ситуация тяжёлая. Но 
повышение цен по целому ряду 
позиций никак не связано с 
колебаниями курса иностран-
ной валюты. Поэтому пора от-
казаться от космополитизма 
и переходить к национально 
ориентированному поведению!

В свою очередь, депута-
ты-коммунисты также продол-
жат следить за уровнем цен на 
товары и услуги и держать дан-
ный вопрос на особом контроле.

Иван ДЕНИСОВ.

Законы «военного времени»
Продолжение. Начало на стр.1.
- Фракция КПРФ в Муниципа-

литете Ярославля ещё в 2019 
году выступала категорически 
против введения финансовых 
сборов с граждан, поскольку 
инициатива «единороссов» 
дискриминировала людей, 
разделяя их на богатых и бед-
ных. Сегодня наша позиция не 
изменилась. Во-первых, орга-
низация благоустройства тер-
ритории –прямая обязанность 
городских властей по 131-му 
федеральному закону. Гражда-
не и так платят налоги, поэто-
му не надо перекладывать эту 
задачу на них. Тем более что 
реальные доходы населения 
падают уже несколько лет под-
ряд. А в этом году обесценятся 
ещё больше. Во-вторых, все 
районы Ярославля разные. В 
новых микрорайонах живут 
преимущественно молодые 
люди, обеспеченные работой. 
К тому же, обычно там распо-
ложены высотные дома. И рас-
пределить софинансирование 
среди жителей, ввиду их боль-
шого количества, относительно 
несложно: взнос с одного чело-
века получается небольшим. 
Принципиально иная ситуация 
в старых районах или клас-
сических «спальниках», где 
много пенсионеров и обычных 
работяг, живущих от зарплаты 
до зарплаты. Уровень их дохо-
да существенно ниже. А дома 
часто имеют среднюю или ма-
лую этажность (яркий пример 
– «Пятёрка» или старая часть 
Красного Перекопа), из-за чего 
нагрузка на каждого жителя 
возрастает. В результате из-за 
предложения «Единой России» 
такие дворы находятся в заве-
домо невыгодном положении. 
И в плане благоустройства име-
ют все шансы превратиться в 
своеобразное гетто, - привела 
свои аргументы председатель 
фракции КПРФ Евгения Овод. 

Добавим, что помимо всего 
прочего, «партия власти», похоже, 
ещё и не следит за текущей ситу-
ацией. «Советская Ярославия» не 
раз писала, что в нынешнем году в 
Ярославской области очень боль-
шие планы по ремонту дворов. 
Выделены значительные средства 
(без всякого соучастия жителей). 
Однако большинство проектов 

ещё даже не прошли экспертизу. 
А из-за резкого роста стоимости 
строительных материалов (в том 
числе спекулятивного) подрядчи-
ки не горят желанием заявлять-
ся на торги. В итоге есть риск, 
что благоустраивать территории 
будет попросту некому. Тут бы 
имеющиеся средства «перева-
рить». А «единороссы» поощряют 
новые поборы с граждан. Ничего 
не скажешь, «железная логика»!

Ещё одну поправку в Положе-
ние о реализации инициативных 
проектов внесла мэрия. И тоже не 
в интересах народа. Отныне для 
согласования с жителями работ 
по комплексному благоустройству 
двора будет достаточно только 
эскизного проекта. По сути, это 
просто красивая картинка, опре-
деляющая лишь функциональное 
зонирование и начертание эле-
ментов на плане. И она может ока-
заться очень далека от того, что 
люди реально увидят по окончанию 
работ. Фактически, мэрия пред-
лагает жителям «кота в мешке».

- Эскизный проект – это рисо-
вание вилами по воде. Ни кон-
кретных расчётов, ни чётких па-
раметров, ни гарантированных 
материалов. Документацию со 
сметой расходов и заключе-
нием госэкспертизы отныне 
предоставлять тоже необяза-
тельно. Что это значит? А то, что 
жителям пообещают одно, а по 
факту они могут получить совер-
шенно другое. С непонятным ка-
чеством и за непонятный бюд-
жет (сметы-то перед глазами не 
будет). Как контролировать реа-
лизацию работ – тоже не ясно. 
Одним словом, широкий про-
стор для манипуляции и обма-
на! – продолжила Евгения Овод. 

В подобных обстоятельствах, 
фракция КПРФ не могла под-
держать проект решения «Об 
отдельных вопросах реализации 
инициативных проектов на терри-
тории города Ярославля» и еди-
ногласно проголосовала против 
обеих антинародных поправок. 

Иван ДЕНИСОВ.

Программы власти за счет 
жителей области

Шамина Т.Е.

Мардалиев Э.Я.
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15 марта состоялось засе-
дание правления Ярославской 
региональной общественной 
организации «Дети войны».

В повестке дня было три во-
проса. И первым из них стал во-
прос принятия обращения к врио 
губернатора региона Михаилу 
Яковлевичу Евраеву и депута-

там Ярославской областной 
Думы об официальном ста-
тусе поколения «детей вой-
ны», за которое собравшиеся 
проголосовали единогласно.

Члены правления приняли к 
сведению отчет председателя 
ревизионной комиссии Иды 
Федоровны Мароновой о рас-
ходовании средств субсидии 
на уставную деятельность. С 
каждым годом средств выде-
ляется всё меньше и меньше: 
так на 2022 год субсидия в 

два раза меньше, чем в 2018 году.
Следующим вопросом стало 

поздравление и награждение 
юбиляров. Заместитель предсе-
дателя правления региональной 
организации Ирина Михайловна 
Старк вручила Почетные грамоты 
Центрального Совета ОО «Дети 
войны» и памятные подарки Нико-

лаю Николаевичу Марову, Любо-
ви Николаевне Житковой и Люд-
миле Николаевне Леонтьевой.

Первый секретарь Ярослав-
ского обкома КПРФ Михаил Кон-
стантинович Парамонов вручил 
Людмиле Николаевне Леонтье-
вой за большую общественную 
работу еще и памятную ме-
даль ЦК КПРФ «Дети войны».

Председатели районных отде-
лений получили удостоверения 
общественной организации, и 
всем участникам были вруче-
ны подарки по случаю прошед-
ших весенних праздников: Дня 
защитника Отечества и Меж-
дународного женского дня 8 
марта. Завершилось заседание 
общей фотографией на память.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

«Дети войны» обратились к Михаилу 
Евраеву и депутатам за поддержкой

Ковид как предлог 
для чиновников 
расслабиться ?

Чиновничья братия, ко-
торая и до ковида не особо 
переламывалась и зачастую 
просто просиживала штаны 
в мягких креслах — теперь 
совсем разленилась и рас-
пустилась. Ковид и карантин 
стали для нее предлогом с 
чистой совестью скинуть с 
себя многие свои обязанно-
сти. (Честно говоря, не та-
кие уж и обременительные).

Например, обязанность вести 
личный приём граждан. В Ры-
бинске теперь не ведется лич-
ный прием в Администрации, в 
УВД,  в судах. (Только в Город-
ской прокуратуре он сохранён).

Все свои обращения граж-
дане должны опускать в ящи-

ки. И если в Администрации 
и УВД есть хотя бы нормаль-
ные ящики с прорезью, то в 
судах это просто открытые 
картонные коробки. Докумен-
ты из такой коробки может 
повредить, уничтожить или 
похитить любой, кто захочет.

Ясно, что это ещё больше 
снизило возможность граж-
дан спросить с чиновников 
и добиться своих прав. Ну, а 
чиновником такая расслабуха 
дает еще больше возможно-
сти уходить от ответствен-
ности и наслаждаться своим 
положением, просиживая 
штаны за наши с вами деньги.

Юлия НИКИТИНА.

С 14 марта в Ярославской 
области возобновилось ока-
зание плановой медицинской 
помощи. Однако снятие «ко-
видных» ограничений вовсе не 
означает исчезновение заста-
релых проблем по конкретным 
направлениям работы. В чём 
лишний раз убедились депутаты 
думского комитета по здраво-
охранению, в минувшую пят-
ницу рассмотревшие вопросы 
о состоянии урологический и 
офтальмологической помощи 
на территории нашего региона.

По информации главного внеш-
татного специалиста-уролога 
областного департамента здра-
воохранения и фармации Игоря 
Шорманова, урологическая служ-
ба региона представлена стацио-
нарным и амбулаторно-поликли-
ническим звеньями. Стационар 
включает 160 коек в 3 медицин-
ских организациях, первичное 
звено состоит из 22 амбулаторных 
кабинетов. При этом, из 70 ставок 
врачей в настоящее время занято 
64,5. И если в стационарах особых 
вопросов с кадрами нет, то на ме-
стах нормативы не выполняются. 
Особенно показательная ситуа-
ция в медучреждениях Фрунзен-
ского, Заволжского и Кировского 
районов Ярославля. При этом, 

уровень заболеваемости моче-
выделительной системы растёт.

Но главной проблемой отрас-
ли является тотальный дефицит 
оборудования. Половина необ-
ходимых приборов отсутствует, 
а износ остальных приближается 
к 100%. Стационары полностью 
укомплектованы лишь специаль-
ными креслами и аппаратами для 
стерилизации воздуха. В итоге 
совокупный показатель обеспе-
чения оборудованием составля-
ет менее 35%. Понятно, что всё 
упирается в деньги. К примеру, 
только заявки ярославской КБ  
№ 9 оцениваются в 140-150 мил-
лионов рублей. Однако решать 
проблему необходимо. Поскольку 
главным последствием сложив-
шейся ситуации являются ограни-
ченные возможности оказания ка-
чественной медицинской помощи.

— Считаю, что в решении ко-
митета мы должны обязатель-
но отразить пункт по данному 
вопросу. И во взаимодействии 
с правительством начать ре-
шение проблемы с обеспече-
нием оборудованием. Со сто-
роны департамента какие-то 
меры до этого принимались? 
Есть планы развития? Или у 
нас ничего не делалось и обо-
рудование по направлению 

урологии поставляться не бу-
дет? – поинтересовался депутат 
фракции КПРФ Валерий Байло.

Первый заместитель директора 
департамента здравоохранения 
признала, что отрасли не хвата-
ет средств. А финансирование 
оказания урологической помощи 
хоть и идёт, но осуществляет-
ся фактически «по остаточному 
принципу». Показательно, что 
дефицит оборудования есть не 
только в стационарах, но и в обыч-
ных урологических кабинетах.

— Конечно, очень грустно, 
что у нас не хватает необходи-
мых приборов. 35% — это ни-
что! В дальних районах урологи 
вообще работают фактически 
без оборудования. Там, где они 
есть. Хотелось бы уточнить: 
стоит ли в планах закупка в 
рамках программы модерни-
зации первичного звена? – 
продолжила тему депутат-ком-
мунист Елена Кузнецова.

Специалисты департамента 
здравоохранения отметили, что 
закупка планируется. Но кон-
кретный список с разбивкой по 
годам оперативно предоставить 
не смогли. В связи с чем депу-
таты приняли решение направить 
запрос с просьбой актуализи-
ровать и направить в комитет 
перечень запланированного до 
2025 года оборудования для пер-
вичного звена. Также, с учётом 
предложения депутатов от КПРФ 
было решено обратиться в пра-
вительство с предложением о 
полном укомплектовании боль-
ниц по урологическому профилю.

Несколько иная ситуация сло-
жилась в сфере офтальмологии. 
За последнее время оснащение 
врачебных кабинетов улучшилось, 
в основном — за счет закупки 
оборудования для поликлини-
ческого звена и фельдшерских 
пунктов. Также происходит уве-
личение количества оперативных 
вмешательств, что позволяет 

ликвидировать очереди на ока-
зание отдельных видов помощи. 
Однако существует серьёзная 
проблема оттока кадров. Прежде 
всего она связана с переходом 
специалистов в частные центры.

— Назревает необходимость 
рассмотрения вопроса по по-
вышению государственной 
социальной ответственности 
частных медицинских учреж-
дений. Возможно, стоит прора-
ботать механизм и по каким-то 
направлениям приписать 
граждан к частным клиникам, 
чтобы они могли туда прихо-
дить и получать бесплатную 
помощь, как в обычной боль-
нице.  Разумеется, не в ущерб 
государственным поликлини-
кам, а в качестве дополнения, 
— предложил Валерий Байло.

Сегодня частные клиники уже 
оказывают услуги пациентам по 
направлениям в системе обяза-
тельного медицинского страхова-
ния. Но здесь нужно соблюдать 
баланс. За этим следит Террито-
риальный фонд ОМС, на сайте ко-
торого есть подробная информа-
ция по каждому профилю. Данный 
вопрос будет оставаться на де-
путатском контроле. В свою оче-
редь Елена Кузнецова поинтере-
совалась у главного внештатного 
специалиста-офтальмолога Елены 
Гулидовой ситуацией с оказанием 
медицинской помощи в Рыбинске, 
где вопрос стоит особенно остро:

— Вы несколько раз упомя-
нули о дневных стационарах. 
И сказали, что если бы в Ры-
бинске они работали, паци-
енты не ушли бы в частные 
клиники. Ко мне неоднократно 
поступали вопросы об откры-
тии стационаров. Потребность 
в них очень большая! Этот 
вопрос прорабатывается?

Как оказалось, проработка во-
проса идёт, но конкретных сроков 
пока не называется. В связи с чем 
правительству было рекомендо-

вано решить данную проблему 
и рассмотреть предложение об 
укомплектовании кабинетов и 
стационаров оборудованием по 
профилю офтальмологии. В за-
вершение депутаты заслушали 
информацию о развитии донор-
ства костного мозга, крови и ее 
компонентов. В 2021 году в ре-
гионе зарегистрировано свыше 
12 тысяч доноров. Правда, их 
количество снизилось, что явля-
ется общероссийской тенденцией 
в связи с пандемией. Для улуч-
шения показателей обеспечен 
гибкий график работы выездной 
бригады областной станции пе-
реливания крови. Проводятся те-
матические акции, направленные 
на популяризацию донорства. 
Валерий Байло поинтересовался, 
насколько Ярославская область 
зависит от поставок импортного 
оборудования. В текущих усло-
виях это крайне важный вопрос:

— Сейчас аппараты исправ-
но работают. Но вдруг что-то 
случится? Есть ли какой-то 
запас прочности? Раньше си-
стемы для забора крови были 
иностранными. Произошло ли 
импортозамещение? Или мы 
до сих пор вынуждены исполь-
зовать заграничные иголки?

По словам главного врача об-
ластной станции переливания 
крови Юлии Стромовой, в насто-
ящее время используются каче-
ственные иглы, сделанные в Ки-
тае. Остальное оборудование уже 
начали делать на российском за-
воде в Дубне. Импортной остаётся 
лишь одна деталь. Но по ней есть 
соответствующие письма, гаран-
тирующие обеспечение в течение 
года. В завершение депутаты при-
няли решение о необходимости 
усиления работы по популяриза-
ции донорства крови и костного 
мозга и проведении соответству-
ющей информационной работы.

Иван ДЕНИСОВ.

«Реанимация» для Ярославской медицины
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Дмитрий Новиков о ситуации на Украине, переговорах, 
логике Зеленского и опыте денацификации

Продолжение. Начало на стр.1.
Так что к переговорному процессу во-

просов много. Но вести разговор следу-
ет. Как минимум, Россия демонстрирует 
тем самым свою договороспособность.

– Каковы те истинные цели, кото-
рые преследует каждая из сторон? 

– Давайте посмотрим, кто такие Зелен-
ский и та команда, что приезжала в Бело-
руссию на переговоры. Изначально они 
состоялись как бизнесмены. Бизнес Зелен-
ского был связан с шоу-проектами, с арти-
стической деятельностью, на чём он непло-
хо заработал, стал миллионером. Но потом 
оказалось, что политика, превращённая в 
бизнес, может оказаться ещё прибыльнее. 
Судя по счетам и по недвижимости Зелен-
ского в разных частях мира, он из милли-
онера быстро превратился в миллиардера.

Думаю, что в глубине души Зеленский 
может сегодня надеяться на чудо, преда-
ваться фантазиям. Но на что же он точно 
рассчитывает? В чём состоит его интерес 
затягивать капитуляцию? Давайте не за-
бывать, что Зеленский находится во главе 
одного из самых крупных государств Ев-
ропы. У этого государства есть бюджет, 
налоговая система, немалая западная 
помощь. Этими огромными финансами 
президент и его команда имеют возмож-
ность распоряжаться. Состояние хаоса, 
вооружённого конфликта, в котором нахо-
дится Украина, ещё больше развязывает 
им руки. Когда сейчас эти лица принима-
ют решения о распределении финансовых 
потоков, кто может их проконтролиро-
вать? Верховная Рада? Контрольно-счёт-
ный орган? Прокуратура? Даже смешно…

Сегодня на Украине полная деморали-
зация. Но каждый день конфликта обора-
чивается для Зеленского и его окружения 
звонкой монетой. От своего бизнеса эти 
деятели просто так не откажутся. Тем более 
что одновременно формируется некий об-
раз героя: Зеленскому рукоплещут депута-
ты, сенаторы, конгрессмены стран Запада. 
И будучи человеком далеко не пожилым, 
он рассчитывает обеспечить себе будущее 
вне Украины. Какое именно? Возможно, 
он и сам этого пока не знает. Но обогаще-
ние и надежда обеспечить себе будущее 
на Западе – это серьёзная мотивация для 
него, чтобы затягивать завершение спе-
цоперации на Украине. Пытаются исполь-
зовать для этого и переговорный процесс.

– Дмитрий Георгиевич, но есть 
ли возможность говорить о дена-
цификации Украины, если Рос-
сия даже не ставит вопрос об ухо-
де Зеленского с поста президента?

– Вы задаёте важный вопрос. Сейчас 
все увлечены ходом спецоперации и её 
конкретными эпизодами. Но мы должны 
ещё и ещё раз возвращаться к её целям. 
С демилитаризацией всё более или менее 
понятно. Уничтожение военного потенциа-
ла Украины в ходе военных действий – это 
и есть ключ к демилитаризации. Другое 
дело, что её нужно будет закрепить зако-
нодательными, договорными решениями.

С денацификацией всё гораздо слож-
нее. Именно поэтому из фракции КПРФ 
в Государственной Думе за подписью 
Председателя ЦК нашей партии и руково-
дителя фракции Г.А. Зюганова направлен 
один документ. Он адресован Президен-
ту России, членам Совета Безопасности и 
иным высшим должностным лицам. Дан-
ный информационно-аналитический ма-
териал раскрывает исторический опыт 
денацификации. У мира, у Европы, у на-
шей страны такой опыт есть. Он был на-
коплен по итогам Второй мировой войны.

Напомню, что все аспекты денацифика-
ции Германии начали обсуждаться задолго 

до мая 1945 года. Это происхо-
дило и на конференциях глав со-
юзных держав, и на рабочих уров-
нях. Понимание того, как должна 
выглядеть денацификация, к маю 
1945 года было выработано. Оно 
было общим для Москвы, Лон-
дона и Вашингтона. Этот опыт 
надо и сегодня использовать.

Конечно, разность задач, ко-
торые решали Запад и Совет-
ский Союз в послевоенные годы, 
была большой. Это не могло 

не сказаться. Результатом стала «холод-
ная война». Она очень мешала единоо-
бразию в проведении денацификации.

Оккупация Германии рассматривалась 
как долговременный процесс с разделени-
ем страны на зоны влияния. В итоге слу-
чилось так, что появилось две Германии. 
Но этого не было задумано изначально, и 
обвиняющие в этом Сталина поступают 
недобросовестно. Он-то как раз был сто-
ронником единой Германии с её строго 
гарантированной нейтральностью. Появ-
ление ФРГ и ГДР стало результатом по-
литики Запада. Для Вашингтона оказалось 
слишком заманчиво втянуть ФРГ в НАТО.

Процесс денацификации осуществлял-
ся во всех частях Германии, но наиболее 
последовательно – в советской зоне окку-
пации. Задача СССР состояла в том, что-
бы устранить корни нацизма, связанные с 
конкретной социально-экономической мо-
делью. Но ряд схожих мер осуществлялся 
везде – и на западе, и на востоке страны. 
Эти меры включали конфискацию собствен-
ности фашистского государства и активных 
нацистов, наказание военных преступни-
ков, противодействие самой возможности 
возрождения нацизма в будущем. По-
следнее предполагало кардинальный пе-
ресмотр учебных программ, уничтожение 
нацистских учебников, проведение новой 
образовательной и культурной политики.

Всё это нужно глубоко знать, чтобы хо-
рошо понимать, как действовать в деле де-
нацификации Украины. Г.А. Зюганов посчи-
тал нужным этот опыт в обобщённом виде 
представить на рассмотрение тех, кому 
предстоит принимать конкретные полити-
ческие решения. Не изучив этот опыт, мы 
или станем спотыкаться на ровном месте, 
или ни о каком глубоком процессе дена-
цификации на Украине речи идти не будет.

– Насколько вообще целесообраз-
но России вступать сегодня в каки-
е-либо договорённости с Киевом?

– В ходе Нюрнбергского трибунала шли 
дискуссии о перечне тех организаций фаши-
стской Германии, которые будут признаны 
преступными. Так, СС признали преступной 
организацией, а германский генеральный 
штаб – нет. Советские представители на-
стаивали на всесторонней и глубокой де-
нацификации, но западные союзники под-
держали не все конкретные предложения.

Есть ещё один нюанс. Денацификации 
были подвергнуты не только Германия и 
Австрия, но и страны-союзницы Гитлера 
в ходе Второй мировой войны, такие как 
Финляндия, Румыния, Венгрия. И здесь 
процесс шёл сложнее, так как на исходе 
войны руководство этих стран отвернулось 
от Гитлера и инициировало переговоры с 
Москвой. За переговорный процесс чаще 
всего отвечал В.М. Молотов как нарком 
иностранных дел. С этими странами СССР 
вступил в договорённости. Их руковод-
ство, замаранное сотрудничеством с Гит-
лером, приняло на себя обязательства 
повернуть свои армии против Германии, 
начать денацификацию своих стран, ор-
ганизовать вывод войск с оккупированных 
территорий, например из Чехословакии.

Денацификация в таких странах шла да-
леко не ровно. До тех пор, пока в руковод-
стве оставались представители прежнего 
режима, сотрудничавшие с гитлеровца-
ми, процесс серьёзно тормозился. В ряде 
случаев правительства менялись уже не в 
результате советской оккупации, а в ре-
зультате дальнейших масштабных проте-
стов населения, требовавшего реальной 
демократизации политической жизни.

Зеленского необязательно сравнивать 
с Гитлером. Исторический опыт тем и ва-

жен. Если он использует свои полномочия 
для прекращения кровопролития и поста-
вит свою подпись под российскими усло-
виями урегулирования, то это облегчит 
достижение целей специальной операции. 
Кроме прочего, это снимет с Зеленского 
часть вины за возникшую причастность к 
взращиванию нацизма на Украине. Напом-
ню, что победу над Порошенко он одер-
жал под совершенно иными лозунгами.

В ходе последних президентских вы-
борах Порошенко воспринимался жи-
телями Украины как сторонник войны, а 
Зеленский – как «миротворец». Именно 
это и помогло последнему победить. На 
первых порах он даже пытался выезжать 
в так называемую «зону АТО» и «воспи-
тывать» нациков. Но система оказалась 
сильнее. Выяснилось, что демократиче-
ские нормы на Украине уже не работают, 
а Запад только говорит о правах челове-
ка, о демократии и о процедурах, которые 
должны быть проявлением демократии.

Оказалось, что несмотря на наличие 
процедур, избранный с их помощью пре-
зидент либо не имеет шансов удержаться 
у власти, даже отражая интересы народно-
го большинства, либо он должен перейти 
на сторону меньшинства – агрессивного, 
националистического, бандеровского, ду-
шащего народ. И только в этом случае он 
может сохраниться в этой уродливой по-
литической системе. Такова реальность 
Украины, в которой мнение народа уже 
ничего не значит. Данная система в 
принципе не позволяет решать пробле-
мы демократическим путём. И надежды 
на то, что украинский народ сам сможет 
освободиться от нацистского ига, нет.

Зеленский оказался ещё менее демокра-
тичен, чем Порошенко. Бывший президент 
Украины не закрыл такого количества оп-
позиционных телеканалов, как нынешний. 
В конечном счёте нацистская система ока-
залась способна переформатировать под 
себя даже людей, которые пришли к вла-
сти на основе демократических ожиданий.

– Где гарантия, что через несколько 
лет Украина не откажется от докумен-
тов о демилитаризации и денацифи-
кации, даже если она их подпишет?

– Никаких гарантий нет! Вспомним 
1991 год. 17 марта, ровно 31 год назад, 
советский народ однозначно высказался 
в пользу сохранения СССР. Однако уже 
в декабре Советского Союза не стало. 
Результаты всенародного референду-
ма были растоптаны. Ни у кого не было 
полномочий собираться в Беловежской 
пуще и что-то там подписывать. А у пре-
зидента СССР Горбачёва было даже не 
право, а обязанность арестовать этих лиц 
как заговорщиков. Но он этого не сделал.

Сегодня таким же точно образом мож-
но отправить в утиль любые соглашения. 
Но надо помнить, что оформить любую 
капитуляцию всё же необходимо. Совсем 
не обязательно было сберегать жизнь 
Гитлеру, чтобы он её подписал. Нашёлся 
Кейтель, который это сделал. Мог бы най-
тись и другой «кейтель». На мой взгляд, 
условия будущего документа должны быть 
сформулированы с учётом текущего хода 
событий и всех тех фактов, которые ещё 
станут достоянием будущего трибунала.

Сегодня бандеровцы продолжают вер-
шить всё новые и новые преступления. Это 
меняет ситуацию и те возможные итоги, ко-
торые должны быть юридически зафикси-
рованы после завершения спецоперации. 
И необязательно нужен Зеленский. Ведь 
одно дело – согласие на принципиальные 
решения, а совершенно другое – механизм 
их реализации. Никто в акте о капитуляции 
в мае 1945 года не расписывал подробно, 
какой будет новая Германия. Это решалось 
без Кейтеля, без немцев вообще, даже 
без немецких антифашистов. Во Второй 
мировой войне были победители. Именно 
они принимали решения. А Кейтель только 
подписал разработанный ими документ.

Учитывая исторический опыт, ни о ка-
кой приостановке специальной военной 
операции речи быть не может. Даже в том 
случае, если завтра Зеленский заявит, что 
принимает все условия России. Кроме его 
заявлений, России нужны ещё и гарантии.

– Чем должна закончиться дан-
ная операция? Вооружённые Силы 
России должны дойти до Львова?

– Когда у нас начинают говорить о том, 
что Львов является источником нацистской 
заразы, и на этом основании выдвигаются 
предложения отдать его Польше, то всё 
это от лукавого. Вообще-то это является 
посягательством на право украинского на-
рода оставаться целостным образованием.

Не надо спешить отрывать Львов от Ки-
ева. Если Россия начнёт своими руками 
создавать какое-то новое государственное 
образование из Западной Украины, то это 
будет крайне недальновидным. Данная тер-
ритория станет чем-то ещё более худшим, 
чем «анти-Россия», в которую Запад долгие 
годы стремился превратить Украину. Это 
государственное образование может стать 
источником очень многих бед и проблем.

Из этого «огрызка» Запад создаст ви-
трину, подобную Западному Берлину. 
Напомню, часть восточных немцев купи-
лась в своё время на эту картинку и стре-
милась туда уехать. Если сейчас искус-
ственным образом будет сконструирована 
некая витрина в лице Западной Украины, 
то украинцам при помощи механизмов 
информационной войны будут говорить: 
смотрите, как хорошо живёт Львов, вы 
могли бы жить так же красиво, если бы 
не оказались в близких отношениях с Рос-
сией. Понятно, что это был бы обман. Но 
ведь кого-то этот обман подкупил бы!

Не нужно спешить с разговорами об отде-
лении Львова. Всё-таки цели специальной 
операции заявлены другие: не раздел Украи-
ны, а её демилитаризация и денацификация.

– Какова роль США в россий-
ско-украинских переговорах? Про-
водит ли Украина на данном эта-
пе самостоятельную политику?

– Роль США понятна. Когда Зеленский 
выступал по видеосвязи перед предста-
вителями американской политической 
элиты, она ему аплодировала. Но прини-
мать конкретные решения по Украине она 
будет сугубо на основе своих интересов.

Зеленскому как подчинённому Вашингто-
на не удалось добиться желанного от сво-
его начальства. Хорошо известно, чего он 
хотел. Но он не получил ни закрытого неба, 
ни принятия Украины в НАТО, ни вступле-
ния в Евросоюз. Вашингтон воспринимает 
киевское руководство как ребят, с помо-
щью которых он может манипулировать 
целой страной. Но в США их не воспри-
нимают ни как равноправных партнёров, 
ни как пусть и подчинённых, но едино-
мышленников, которых стоит слушать.

– Состав российской делегации на 
переговорах известен. Входит в неё 
и председатель вашего комитета по 
международным делам Леонид Слуц-
кий. Вы обменивались с ним мнения-
ми о том, как проходят переговоры?

– Вы понимаете, «бытовые детали» нас 
ведь не очень интересуют. Нас интересует 
результат, политический итог. А он известен.

В настоящее время в режиме видеосвя-
зи продолжаются те переговоры, которые 
ранее велись очно на территории Белорус-
сии. На каждом этапе шёл напряжённый 
разговор, но до кулачного боя не доходило. 
У каждой из сторон есть своя позиция. Ка-
ждая сторона пытается добиться корректи-
ровки позиции других с учётом своих инте-
ресов. И каждый переговорщик это хорошо 
понимает. В последнее время переговоры 
шли, по сути дела, в ежедневном режиме.

КПРФ.ру
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Любое общество во все времена
в своем развитии и благополучии  за�
висело от собственной элиты, от
того, насколько она содержательно
и качественно отвечала на запросы
народа. Элита определяет характер
и траекторию общественного разви�
тия, оказывает стабилизирующее
или, наоборот, дестабилизирующее
воздействие на общественные про�
цессы, поддерживая баланс между
интересами различных социальных
групп и классов. Сама элита, ис�
ходя из выполняемых ею обще�
ственных функций, делится на
политическую, деловую, твор�
ческую и интеллектуальную. По
отношению к государственной
власти � на правящую и оппо�
зиционную элиту. Оппозицион�
ная элита подразделяется на
системную и внесистемную.

Системная оппозиция (ЛДПР,
"Справедливая Россия � За Правду",
КПРФ, "Родина", "Новые люди" и
другие) по отношению к власти дей�
ствует конструктивно, в зависимос�
ти от того, насколько правящая эли�
та адекватно реагирует на происхо�
дящие социально�экономические и
политические процессы в стране.
Когда власть своевременно реаги�
рует на необходимость проведения
реформ в интересах социальных
групп, классов или общества в це�
лом, то системная оппозиция под�
держивает ее в осуществлении со�
циально�экономических и полити�
ческих преобразований. И наоборот,
она находится в оппозиции, подчас
жесткой,  к государственной власти,
если та не отвечает на призывы и
требования общества. Системная
оппозиция, придерживается офици�
ально парламентского, т.е. не си�
лового (революционного) вхождения
во власть, что записано в ее про�
граммных документах.

Президент России В.В. Путин в
интервью ТАСС (17.03.20.)  отверг
предположение, навязываемое ли�
беральными учеными и публициста�
ми обществу, что партии системной
оппозиции � это "ручная" оппозиция
в России. В пример, глава государ�
ства привел поведение КПРФ в Гос�
думе РФ, которая не раз выступала
против инициатив правящей партии
"Единая Россия". Действительно,
фракция КПРФ не раз голосовала в
Госдуме РФ против инициатив партии
"Единая Россия", например, по Пен�
сионной реформе, поправкам в Кон�
ституцию РФ и Федеральный закон
"О собраниях, митингах, демонстра�
циях, шествиях и пикетированиях"  и
по принятию бюджетов страны.

Руководство системной оппози�
ции поддерживает президента РФ и
правительство РФ в тех вопросах,
когда они действуют в интересах
страны. Например, по вопросам
вхождения Крыма в состав России
по итогам Всекрымского референ�
дума, об иностранных агентах, уча�
стия Российской Армии в военной
спецоперации на Украине по деми�
литаризации и денацификации и т. д.

Несистемная оппозиция, наобо�
рот, не солидарна с политикой пра�
вящего режима во главе с В.В. Пу�
тиным ни по одному вопросу. Она
состоит из политически активных

граждан, общественных группировок
и партий ("Открытая Россия", "Яб�
локо", Либертарианская партия,
штаб А. Навального, "Объединенные
демократы", "Гражданская платфор�
ма" и другие организации). В после�
днее время некоторые представите�
ли несистемной оппозиции, которые
эмигрировали за границу и офици�
ально призывают при поддержке За�
пада к насильственному свержению
существующей власти и созданию на
территории России нескольких госу�
дарств (М. Ходорковский). Бывший
экс�депутат Госдумы РФ, Г. Гудков,
в ходе XI "Форума свободной Рос�
сии" (03.12.2021) заявил: "Если США
и весь коллективный Запад не при�
знают деструктивную роль России во
всём, они расплатятся кровью. Од�
нако, вместо наращивания мощи
НАТО, есть другой сравнительно не�
дорогой способ воевать с Москвой".
Для этого, по его словам, "необхо�
димо создать координационный
центр беглых эмигрантов, который
будет советовать, как воевать с
Москвой".

Правящая и системно�оппозици�
онная элита, составляя меньшин�
ство в обществе, пользуются, по
сравнению с большинством населе�
ния, значительными привилегиями.
Она получает их от общества, кото�
рое взамен требует от элиты каче�
ственного выполнения ею своих
функций. Договор носит не столько
письменный характер, сколько по
умолчанию, т.е. негласно. Он дей�
ствует до тех пор, пока элита обес�
печивает интересы общества, а уро�
вень потребления благ ею соответ�
ствует господствующим на данный
момент представлениям о социаль�
ной справедливости, и пока со сто�
роны граждан имеется возможность
контролировать действия элиты,
вплоть до замены ее при злоупот�
реблении властью. В противном слу�
чае в обществе, где отсутству�
ет полноценный контроль пове�
дения элиты со стороны наро�
да, появляется "элита вредите�
лей". Происходит процесс элитар�
ного произвола: бесконтрольно ра�
стут запросы элиты за счет сокра�
щения потребления основной мас�
сы населения, что, в конечном ито�
ге, ведет к социальному взрыву, со�
провождаемому массовым маро�
дерством и разгулом бандитизма, как
это произошло в Казахстане в янва�
ре 2022 года.

Если у правящей элиты и у
тех, кто находится в  оппозиции,
не хватит мудрости, терпения и
согласия в преодолении выше�
названных негативных процес�
сов, то средством их разреше�
ния становится революция.
Люмпенизированному гражданину,
как жертве радикальных перемен и
"демократического государства",
нечего терять. Рано или поздно
"люди с улицы", которых не слышит
власть,  пожелают "вернуть свое",
что чревато серьезными последстви�
ями. Революции, о чем свидетель�
ствует опыт их свершений во Фран�
ции (конец ХVIII века) и в России (фев�
раль и октябрь 1917 года, август
1991 г.), наряду с позитивом несут и
огромные издержки: неслыханный

ОбНАШ ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ

Уважаемые единоверцы и сопле�
менники! Братья и сестры!

Преступный нацистский режим
сегодня перекладывает на украинс�
кий народ и его интеллигенцию не�
смываемую историческую вину. Но
даже теперь, в условиях жестокого
противостояния в прошлом родных
сестер � России и Украины, � для нас
в России не перестает звучать гени�
альное пророчество Тараса Шевчен�
ко:

"Менi однаково чи буду
Я жить в Укра нi, чи нi,
Та не однаково менi,
як Украiну злi  люди
 Присплять, лукавi,
i в огнi окраденую збудять,
 Ох! Не однаково менi".

Этот голос особенно трогает и
тревожит нас в связи с присутстви�
ем войск НАТО, придвигающихся
к украинским и российским грани�
цам, и еще раз убеждает нас в том,
что "Украину злые люди убаюкают,
лукавые, и в огне ее, обворованную,
разбудят".

В этом огне сгорит наша с вами
общая Родина � колыбель русской
цивилизации. В ней будут гореть, ус�
тилая пеплом поля Украины, наши с
вами дети. Огонь войны, развязан�
ной американскими "благодетеля�
ми", будет пожирать прекрасную и
щедрую украинскую землю. В нем
сгорят наши песни, наше братство,
наши общие любимые книги: Шев�
ченко и Пушкин, Франко, Леся Укра�
инка и Некрасов. Стремительно бу�
дут исчезать памятники героям Ве�
ликой Отечественной войны. А май�
ский общий радостный День Победы
на украинской земле превратится в
пародию на здравый смысл и станет
поруганием совести. И тогда тень
великого вашего и нашего Гоголя
встанет перед вами и голосом Тара�
са Бульбы спросит у вас: "Ну что,
сынку, помогли тебе твои ляхи?.."

Мы уже давно не вместе, и в
этом, безусловно, есть вина и ва�
шей, и нашей либеральной интелли�
генции.

Наша европействующая элита �
самозваная "аристократия" � сегод�
ня клянется вам в солидарности. Не
верьте ей! Еще Н.Я. Данилевский
указывал на ее всегдашнюю готов�
ность предать свой народ в жертву
его злейшим врагам. Не верьте пре�
дателям! Они всегда презирали в
равной степени и великороссов, и
малороссов.

Мы же вот уже 30 лет тоскуем по
русско�украинскому и украино�рус�
скому культурному сотрудничеству.
Где традиционные Дни украинской
культуры в Москве?! А русской куль�
туры в Киеве?! Можно ли было пред�
ставить еще 50 лет назад, чтобы
Рыльский, Тычина, Гончар, Корней�
чук или Олейник были врагами Шо�
лохову, Исаковскому, Симонову?!
Чтобы музыка Леонтовича или опера
Гулака�Артемовского "Запорожец за
Дунаем" не звучала на русской сце�
не, а Ансамбль Александрова не пел
бы над Днепром?!

Можно ли было представить даже
в страшном сне, что наши дети не
будут вместе отдыхать в Артеке? Что

они не будут дружить, влюбляться,
жениться и рожать детей, которые
говорили бы на родном русском и од�
новременно родном украинском язы�
ках с одинаковой любовью?

Можно ли было представить, что
восемь лет Россия будет оплакивать
погибающих от рук бандеровцев ста�
риков, женщин и невинных младен�
цев Донбасса?! Оплакивать � одна!!!

Можно ли было представить, что
по трудовой и мирной Горловке, с ее
уникальным художественным музе�
ем, который называют "маленькой
жемчужиной Донбасса, на глазах у
всей "просвещенной Европы" по ней
будут лупить пушки и минометы?! Это
та Европа, в которую так стремятся

ввести Украину ее правящие круги.
Что ей, Европе, до шедевров Рериха
и Тропинина, Трохименко и Дерегу�
са, Васнецова и Айвазовского, Зор�
ко и Коновалюка, Сомова и Кустоди�
ева?

А 75 лет назад наши с вами отцы
и деды спасали картины Дрезденс�
кой галереи после варварской бом�
бежки "цивилизованными" англосак�
сами. Как же сегодня относится к
этому интеллигенция Украины? Мы
не верим, что этот "ренессанс фа�
шизма" не угнетает ее!

Однако во все времена и у всех
народов в самых критических ситуа�
циях мудрецы всегда прибегали к
народной дипломатии. Вспомним
встречу трех славянских президен�
тов на Прохоровском поле в 2004
году � Владимира Путина, Александ�
ра Лукашенко и Леонида Кучмы. Тог�
да эту встречу инициировал Фонд
славянской письменности и культу�
ры и его руководитель � выдающий�
ся русский скульптор Вячеслав Клы�
ков. Встреча была результативной и
дала возможность уравновесить
российско�украинские отношения на
длительный срок.

Сегодня главным препятствием
на пути к восстановлению добросо�
седских отношений стоит агрессия
Украины по отношению к Донбассу и
позорный для Украины, пострадав�
шей от фашизма в годы ВОВ, банде�
ровский режим.

Наличие войск НАТО у наших гра�
ниц и их "дружественное" присут�
ствие на самой Украине, активиза�
ция русофобии, обработка умов
юных украинцев в духе "бандерюген�
да" не могут не вызывать у нас боли
и возмущения именно потому, что
наши отцы и деды были в одних око�
пах Великой Отечественной, вместе
расписывались на Рейхстаге. Еще
потому, что гениальный фильм сту�
дии Довженко и всего советского
народа "В бой идут одни старики" �
это наш с вами общий культурный
золотой запас. И он неделим. Мы об�
ращаемся к вам, украинские мате�
ри, чей образ так любим в России,
благодаря песне "Рiдна мати моя":
вышивайте рушники своим сыновь�

ям и водите их в украинские хлебные
поля, а не на братоубийственную
войну. Именно славянские женщи�
ны, никогда не желавшие войны,
могут сказать свое слово украинс�
кой армии и правительству.

Именно женщины Украины, с их
мудростью, способны понять, что ин�
тернациональный Донбасс уходит не
от Украины, а от фашизма. От бан�
деровской ненависти и русофобии.
От оголтелого антисоветизма.

Донбасс � благословенная зем�
ля, способная стать полем дружбы,
перемирия и прочного мира между
двумя братскими народами. Донецк,
признанный ЮНЕСКО в 1978 году
лучшим промышленным городом

мира, должен залечить раны, на�
несенные нацистами, и вновь
стать "городом миллиона роз".

Мы обращаемся к творческой
интеллигенции Украины. Это и
всем вам, и нам оставил в нази�
дание известный украинофил Ни�
колай Костомаров следующие
строки: "Судьба связала мало�
российский народ с великим рус�

ским неразрывными узами… Между
этими народами лежит кровная, глу�
бокая, неразрывная духовная связь,
которая никогда не допустит их до
нарушения политического и обще�
ственного единства".

Только вместе мы можем пре�
одолеть национальную трещину!
Только вместе мы способны на�
учиться презирать вновь возродив�
шееся "мазепинство"!

Только вместе мы можем напом�
нить нашим народам, что болезнен�
ная рефлексия украинской интелли�
генции по поводу "нерасцветшего
гения Украины" была преодолена
именно в советский период, когда
таланты и умы братского украинско�
го народа, украинской культуры и
науки достигли своего наивысшего
расцвета.

Давайте же вспомним великую
клятву великого народа, которая так
талантливо была выражена в песне
на слова Миколы Бажана и музыку
Григория Верёвки:

В нас клятва дина  i воля дина,
диний в нас клич i порив:

Нiколи, нiколи не буде Вкра на�
Рабою фашистських катiв!"

Жанна БОЛОТОВА, народная
артистка РСФСР, Владимир БОР�
ТКО, народный артист России, на�
родный артист Украины,

Лариса БАРАНОВА�ГОНЧЕН�
КО, сопредседатель Союза писате�
лей России, заслуженный работник
культуры Российской Федерации,
Дмитрий ДМИТРИЕНКО, заслу�
женный артист России, художествен�
ный руководитель государственно�
го академического русского народ�
ного ансамбля "Россия" имени Л.Г.
Зыкиной,

Людмила ЗАЙЦЕВА, народная
артистка России, Геннадий ЗЮГА�
НОВ, доктор философских наук, ла�
уреат премии имени М.А. Шолохова
Союза писателей России, Станис�
лав КУНЯЕВ, главный редактор
журнала "Наш современник", лауре�
ат Государственной премии РСФСР,

Валентин ЧИКИН, главный ре�
дактор газеты "Советская Россия"

И все�таки �
братья и сестры!
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для мирного времени  вал насилия,
парализацию экономической дея�
тельности, резкое падение жизнен�
ного уровня населения. Например,
в ходе Февральской революции 1917
года прежняя правящая элита и при�
шедшая ей на смену элита из числа
представителей кадетской, эсеров�
ской, октябристской и других партий
в конечном итоге оказалась почти
полностью физически истребленной
в результате Гражданской войны.
Такова политологическая законо�
мерность радикальной (революцион�
ной) смены элит.

Буржуазные преобразования в
России в 90�годы ХХ века осуще�
ствились без горячей гражданской
войны, поскольку, на наш взгляд, не
произошло по большому счету, ко�
ренной замены одной элиты на дру�
гую. Слом советской системы осу�
ществила, в основном, прежняя
партийно�хозяйственная  и комсо�
мольская  элита, идейно и нрав�
ственно переродившись в капитали�
заторов, а также примкнувшие к ним
представители "теневого капитала".
Партийно�хозяйственная и комсо�
мольская  элита, приватизировав
объекты государственной собствен�
ности,  поменяла свое статусное
положение на власть экономическую
и финансовую. И совместно с пред�
ставителями "теневого капитала"
стали возводить капитализм.

Действительно, к концу советс�
кого периода партийно�хозяйствен�
ная  и комсомольская  элита все в
большей степени  тяготилась аске�
тизмом жизни, идущим от сталинс�
ких времен. Правящая верхушка вы�
рождалась. При Сталине элита
была дисциплинированной,
"железной", служила и работа�
ла не покладая рук во благо всей
державы и народа. В брежневс�
кий период  ротация кадров в выс�
ших эшелонах партийно�государ�
ственной власти  резко замедли�
лась, что привело к росту коррупции,
безнаказанности  и безответствен�
ности перед народом.  Появляются
представители различного родопле�
менного местечкового национализ�
ма, которые, придя к власти после
распада СССР, стали инициаторами
разгула антисоветизма и дикой ру�
софобии в Средней Азии, на Кавка�
зе, в Прибалтике и на Украине. С ут�
верждением частной собственности
в ходе буржуазного переворота в ав�
густе 1991 года многим из правя�
щей элиты представилась возмож�
ность вместо квартир и дач на пяти
сотках иметь дворцы и виллы не толь�
ко в России, но и за рубежом. В соб�
ственности появились яхты, само�
леты и прочие атрибуты принадлеж�
ности к сильным мира сего. Напри�
мер, Фонд борьбы с коррупцией
(ФБК включен в РФ в список иност�
ранных агентов) утверждает, что
квартира в роскошном доме на бе�
регу Темзы  площадью 483 кв. м и
ценой 688 млн.  руб. принадлежит И.
Шувалову, бывшему первому вице�
премьеру правительства РФ. Воен�
ный корреспондент газеты "Комсо�
мольская правда" В. Баранец отме�
чал: "В свое время мне было стыдно
смотреть в пылающие коммерчес�
ким огнем очи иных адмиралов, ко�

торые бегали к министру обороны с
документами на продажу иностран�
цам наших авианосцев. А потом эти
адмиралы�торгаши призывали мо�
ряков множить славные морские
традиции".

В 90�годы ХХ века российские
СМИ усиленно популяризировали
идею об обреченности голодных лю�
дей во власти на казнокрадство, о
господстве их инстинкта грабить,
пока не достигнут состояния  мате�
риальной и финансовой сытости. Оп�
равдание нечистоплотности, как
объективно присущего качества лю�
бому поколению реформаторов в
переломные моменты Российской
истории, которое звучит из уст либе�
ралов, не соответствует ситуации,
сложившейся в советской элите
после Октябрьской революции.
"Ее лидеры в большинстве сво�
ем были образованными и чес�

тными людьми, не пытавшими�
ся грабить свою страну  и обма�
нывать намеренно ее народ.
Никто из них не был замечен в
стремлении к личному обогаще�
нию, в злоупотреблении влас�
тью", � отмечает д. соц. н. Р. Симо�
нян.

В научных материалах о природе
элиты в современной России гово�
рится о  ее стремлении сохранить
свой элитарный статус путем пере�
дачи власти по наследству. В совет�
ские времена, особенно в сталинс�
кие, на это было наложено табу. Хре�
стоматийным примером являются
судьбы детей высших руководителей
партии и страны в годы Великой Оте�
чественной войны. Они сражались
наравне с рядовыми советскими
гражданами в действующей армии на
передовой, попадали в плен к нем�
цам, погибая в фашистских застен�
ках, как сын Сталина. В этом отно�
шении удивляет голословное сужде�
ние либералов, не приведя ни одно�
го примера, о том, что в советский
период правящая элита передавала
свою привилегированность по на�
следству. Не прав  российский по�
литолог Г. Дилигенский, по мнению
которого в сталинскую эпоху под воз�
действием политических и экономи�
ческих обстоятельств сформирова�

лась "аморальная семействен�
ность" в партийно�советской среде.
Дети и родственники Сталина, Хру�
щева, Брежнева, Андропова при их
высоком партийном положении и,
тем более, с уходом с политическо�
го Олимпа, не занимали высоких го�
сударственных постов. В наше вре�
мя в результате элитной вседозво�
ленности сын секретаря Совета бе�
зопасности РФ Н. Патрушева, кото�
рый, не работавший на селе почти
ни одного дня, стал министром сель�
ского хозяйства РФ. Дети современ�
ной элиты, чуть "оперившись", т. е.
закончив престижные вузы, не прой�
дя ступеньки карьерного роста, сразу
ставятся во главе крупных компаний,
банков и других структур, принося�
щих им баснословные доходы.

В отличие от дореволюционной
аристократии и партийно�советской
элиты, нынешняя политическая и де�

ловая элита в своей массе лишена
чувства идентичности со своей стра�
ной. Государственные деятели Рос�
сийской империи считали службу
своих сыновей в действующей ар�
мии почетным долгом. Будущий им�
ператор Александр III участвовал в
Русско�турецкой войне 1877�1878
как строевой офицер и за проявлен�
ную храбрость был награжден орде�
ном св. Георгия. Сын Л. Берии
С. Берия с 1941 по 1945 гг. привле�
кался к операциям в Иране, Курдис�
тане, выполнял секретные задания
во время Тегеранской и Ялтинской
конференций. За что стал кавалером
ордена Красной звезды. Советская
элита не была оторвана от на�
рода, и  это единение помогло
Советскому Союзу выстоять в
той страшной войне.

За постсоветские три десятиле�
тия российская элита претерпела су�
щественные изменения. Вместо мо�
нолита советской номенклатурной
пирамиды с сильной вертикальной
связью в рамках однопартийной си�
стемы появились многочисленные
элитарные, по партийным, нацио�
нально�территориальным и интере�
сам бизнеса, группировки, многие из
которых  (кто�то осознанно, кто�то
по наитию) действовали в интересах
Запада. А. Кох, бывший председа�

тель Госкомимущества РФ, в интер�
вью американской радиостанции
(октябрь 1998 г.) заявил о будущем
России: "Сырьевой  придаток евро�
пейских стран. Миграция всех, кто
умеет думать, изобретать. В после�
дующем превращение в десяток ма�
леньких государств. Россия никому
не нужна. Она только мешает. Рос�
сия � обанкротившаяся страна. В
мировом хозяйстве для нее нет ме�
ста".

Ведущий журналист газеты
"Завтра" Н. Анисин в отноше�
нии социально�политической
ситуации, сложившейся в Ярос�
лавской области в 90�е годы,
когда губернатором был А.И.
Лисицын,  писал: "Благодаря
местным, прозападно настро�
енным рыночным реформато�
рам в Администрации области,

регион стал значительно дос�
тупнее для зарубежных спец�
служб. На первой и последней
пресс�конференции начальника об�
ластного управления ФСБ  Ю. Афо�
нина в конце декабря 1996 года было
сообщено: "Наша область пользует�
ся огромной популярностью у спец�
служб и исследовательских центров
США,  как базовая для   изучения си�
туаций в российских провинциях.
Через два дня он гибнет в автоката�
строфе. Связь между пресс�конфе�
ренцией и автокатастрофой офици�
ально не доказана. Но по городу упор�
но тогда распространялись слухи о
том, что гибель Ю. Афонина не слу�
чайна". (Анисин Н. Контрудар.// Зав�
тра, №7, 1997 г., С. 2.)

В процессе капиталистической
"модернизации" общества удалось
избежать гражданской войны, но
смутного периода, в результате ко�
торого рушатся политические, эко�
номические, нравственные и духов�
ные скрепы государства � нет. Од�
ним из своеобразных символов со�
временного "смутного периода" яв�
лялся   поступок женской  панк�груп�
пы "PUSSYRIOT".

В понимании любого здравомыс�
лящего, культурного человека, не
говоря уже о верующем христиани�
не, действия ее участниц в алтаре
Храма Христа Спасителя � настоя�

ответственности элиты перед народом
в современной России щее святотатство в отношении ве�

дущей в России конфессии � право�
славной религии, на духовной осно�
ве которой, в конечном итоге, сна�
чала сложилась Киевская Русь, за�
тем Московское царство и наконец �
Россия. "Пусси Райт" � это эпизод в
той тотальной атаке на основы рос�
сийской государственности, фунда�
мент исторический и духовные цен�
ности России. В целом, развернута
кампания под условным названием
"гнилая опора", � отмечает полито�
лог А. Горбатов. Все те, кто обелял
поступок "PussyRiot", видимо,  же�
лали,  чтобы на почве антиправос�
лавного экстремизма верующие
граждане взбунтовались в России,
круша государственные и обще�
ственные институты власти. Ликви�
дируй нравственные и религиозные
ценности, уничтожь историческое
сознание народа � то государства и
самого народа нет. Великий мысли�
тель Древней Греции Аристотель ут�
верждал: "Где нет нравственности,
там не может быть государства".

Другая примета современного
"смутного периода" � нарастание
вмешательства иностранных госу�
дарств во внутренние дела России,
которое вряд ли приобрело сегодня
такие масштабы, если бы этому не
потворствовали представители  оп�
позиционной отечественной элиты.
Так, "Фонд борьбы с коррупцией" А.
Навального (ФБК включен в РФ в
список иностранных агентов) 31 ян�
варя 2021 г. обратился к американ�
скому президенту Д. Байдену ввести
санкции против ряда российских вы�
сокопоставленных лиц. По свиде�
тельству американского политолога
Д. Саймса, Вашингтон переполнен
российскими визитерами, которые
требуют денег от администрации и
конгресса на борьбу за демократию
в России. Он отмечает, что в самой
Америке получение денег  из�за ру�
бежа для политических кампаний �
уголовно наказуемое преступление.

Действия российской либераль�
но настроенной элиты наглядно по�
казывают, что на протяжении более
160 лет среди ее представителей
существует наивная вера в порядоч�
ность действий стран Запада, а се�
годня они включили в разряд поря�
дочных благотворителей США. Не�
дооценка политическими партиями,
в первую очередь, представителями
партий либерального толка русофоб�
ской политики в действиях Запада
против России, думается, вызвана
не только наивной верой в тезисы:
"Все лучшее и передовое создается
западной цивилизацией", "Запад нам
поможет".

Она также обусловлена недопо�
ниманием на ментальном уровне
позиции Запада в отношении места
и роли России в  геополитическом
пространстве. Это не позволяло  про�
шлым и не способствует нынешним
оппозиционерам прочувствовать во
всей полноте "отношение западного
общества к русским, как историчес�
ки устойчивую паранойю, пропитан�
ную подсознательным страхом и
враждебностью к России". Об этом
написал французский интеллектуал,
известный философ, Р. Барт.
                            КОРНИЛОВ В.И.,

      первый секретарь ЯО КПРФ
                            (1991�2000 гг.)
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К 100-летию Пионерии страны

Верно сказано, что человек по�
знаётся в беде. Таким суровым ис�
пытанием для советского народа,
пионеров страны стала Великая Оте�
чественная война 1941�1945 годов,
очередная годовщина окончания ко�
торой будет отмечаться, 9 мая в
день Победы над нацистской Герма�
нией.

С началом войны в селах и в го�
родах на пионерских и комсомольс�
ких сборах и собраниях единодушно
решили всеми силами помогать
фронту. На всю страну прозвучали
слова торжественного обещания пи�
онеров страны: "Обещаю быть дис�
циплинированным, честным, трудо�
любивым. Я всем сердцем ненави�
жу фашистских захватчиков и буду
неустанно готовить себя к за�
щите Родины. Клянусь в этом
именем борцов, отдавших
жизнь за наше счастье. Буду
вечно помнить, что их кровь го�
рит на моём пионерском гал�
стуке и на нашем Красном зна�
мени".

По�разному помогали
школьники взрослым, но все�
гда успешно: в деревняхребята
создавали бригады по уборке
сена и урожая с полей, выра�
щивали молодняк; в городах за�
нимались сбором посылок для
бойцов Красной Армии, метал�
лолома, бутылок для изготов�
ления "коктейля Молотова".

В Ярославле, Ростове, Ры�
бинске создавались детские
концертные бригады, которые
выступали перед солдатами,
формирующихся на территории
области частей, в госпиталях, на
колхозных станах, в заводских и фаб�
ричных корпусах. И во всех добрых
начинаниях большую помощь оказы�
вали ребятам их учителя�наставни�
ки.

К сожалению, о массовом под�
вигеребят на трудовом фронте не так
много сохранилось документов, да
и до летописи ли было тогда и де�
тям, и взрослым, когда решался
главный вопрос: быть стране Сове�
тов или не быть? Но то, что было вы�
явлено во время поисково�краевед�
ческой и исследовательской работы
юнкорами школы юных журналистов
им. Н.Островского Ярославского
городского Дворца пионеров � яркое
свидетельство проявленного геро�
изма наших предков�школьников, пи�
онеров и их руководителей.

Как тут не вспомнить Семёна
Семёновича Астрамирова, худо�
жественного руководителя Дворца,
главного вдохновителя передвижной
концертной агитбригады; Павла
Васильевича Моригеровского,
руководителя хорового коллектива
детского учреждения, в ведении ко�
торого была вся музыкальная часть
концерта; Фёдора Константино�
вича Сударкина, руководителя
танцевальных коллективов Дворца,
постановщика всех танцевальных
номеров передвижной бригады; Ни�
колая Дмитриевича Гончарова,
директора Дворца пионеров, органи�

затора, по�современному, выдаю�
щегося менеджера, который в гроз�
ные годы войны, лихолетья смог
сплотить трудовой коллектив, на�
строить на творческие достижения
всех без исключения направлений
работы, и это несмотря на то, что
почти три года в здании Дворца пио�
неров размещался военный госпи�
таль.

Концертная бригада � сообщал он
8 мая 1945 года в областной газете
"Северный рабочий" � выступала в
20 городах, в том числе � Иванове,
Костроме, Александрове, Москве,
не считая малых городков и селе�
ний. К XXIVгодовщине Красной Армии
на собранные пионерами и школь�
никами средства было построено

звено самолётов�истребителей
"Ярославский пионер", изготовлена
батарея дальнобойных пушек "Юный
ярославец", стрелковое оружие для
взвода автоматчиков. Отдел техни�
ки подготовил 465 трактористов, обу�
чил слесарному делу 1400 юношей.
Три тысячи тимуровцев регулярно
помогают семьям фронтовиков.

Дворец пионеров за свою работу
награждён Красным знаменем Нар�
компроса РСФСР, тремя грамотами
ЦК ВЛКСМ, грамотой Всесоюзного
Комитета по делам искусств, Крас�
ным знаменем и грамотами обкома
ВКП(Б) и облисполкома.

Окончилась война. Дворец пио�
неров по�прежнему был привлекате�
лен для детей. Тысячи из них нашли
в нём свой второй дом, раскрыли не�
заурядные способности, получили
путёвку во взрослую жизнь. Новый
директор, фронтовик Любовь Влади�
мировна Федотова успевала не толь�
ко привлечь творческие кадры из кол�
лег�фронтовиков, но и восстановить
былую красоту детского учреждения.
Ремонтные работы в помещениях
выполняли ярославцы, а для худо�
жественного оформления их дирек�
тор пригласила знаменитых худож�
ников из Палеха. Голубой зал, Горь�
ковскую комнату, фойе, другие по�
мещения стали местом любования
для приезжих экскурсантов из горо�
дов Советского Союза � культурное
наследие.

Авиамодельную лабораторию
возглавил бывший военный лётчик
Пётр Иванович Коротицкий, фо�
толабораторией заведовал Алексей
Тимофеевич Акимов, кстати, тоже
лётчик, Василий Михайлович
Кольцов � руководил отделом фи�
зической культуры и спорта. Кон�
стантин Петрович Хохлов � за�
ведующий отделом техники тоже был
из плеяды летчиков, Иван Никола�
евич Копылов � танкист, обучал
ребят игре в шахматы, Николай
Иванович Фафаев � радист, ра�
ботал "во фронтовом коллективе",
преподавая школьникам физкульту�
ру. Павел Фёдорович Тараров,
Василий Матвеевич Пелёвин,
Иван Михайлович Есипов, Па�

вел Васильевич Работнов,
Виктор Фёдорович Волков,
Глафира Васильевна Егоро�
ва � это тот костяк, на котором
держалась профессиональная,
нравственная, гуманистическая
и патриотическая основа воспи�
тательной работы с детьми.

И школьники, пионеры отве�
чали взаимностью: учились стро�
ить свою жизнь с государствен�
ной потребностью в строителях,
инженерах, химиках. Дети вой�
ны, дети победы на себе испы�
тали военное и послевоенное
лихолетье, когда не хватало
элементарного: одежды, обуви,
продуктов питания. Но приобре�
тённая пионерская закалка, вера
в будущую счастливую жизнь
придавали силы в учёбе и труде.
По всей стране открывались пи�
онерские лагеря, где ребята

могли отдохнуть, набраться сил,
сходить в поход, на экскурсию, по�
знать новое, ещё неизведанное.

Педагоги 60�70�х годов прошло�
го столетия продолжили добрые тра�
диции в развитии народного образо�
вания, воспитательной деятельнос�
ти среди школьников, немалое чис�
ло которых составляли пионеры. В
Домах и Дворцах пионеров появились
пионерские штабы, которые коорди�
нировали работу пионерских дружин,
главной задачей которых было сти�
мулировать ребят лучше учиться, ак�
тивно участвовать в общественно по�
лезном труде. И страна достойно
оценила вклад пионерской органи�
зации в процветание Родины, награ�
див Пионерию двумя орденами Ле�
нина.

Только обидно, что в Ярославс�
кой области недостаточно сохрани�
лось документов, где зафиксирова�
ны выдающиеся достижения наших
ребят в спорте, науке, культуре, про�
изводстве, учёбе, имена их замеча�
тельных учителей, тренеров, настав�
ников. Как бы это обогатило истори�
ческую память о славной пионерии
области и города. Но такая история,
к сожалению, не написана, а потому
стирается из памяти поколений.
Можем ли мы допустить это? Неуже�
ли события на Украине нам, нынеш�
ней власти не урок?

Валерий ГОРОБЧЕНКО

Наставникам пионерии
искренний салют!

Прошлогодний турнир по
спортивной гимнастике в Токио
запомнился двумя вещами: побе�
дой мужской сборной и трансля�
циями, которые по три часа кря�
ду бойко и образно комментиро�
вала Лидия Гавриловна Иванова.
Двукратной олимпийской чемпи�
онке, двукратной чемпионке
мира и заслуженному мастеру
спорта СССР в этом году испол�
нилось восемьдесят пять лет.

Гавриловна (так в околоспортив�
ной среде нередко зовут Лидию Ива�
нову) известна своей прямотой и эмо�
циональностью. Все, кто знаком с ней,
кто давно смотрит ее трансляции, зна�
ют: олимпийская чемпионка рьяно бо�
леет за российскую сборную и никогда
не скупится на выражения в адрес со�
перников.

 "Да, я оцениваю жестко, особенно
иностранцев. Ну, так и не вижу, чтобы
за нас кто�то радовался, как мы хоро�
шо сделали. Я за правду, за искрен�
ность. Я отсудила восемь олимпиад. Я
тренер. Я имею свой личный опыт вы�
ступления и видела реакции многоты�
сячных стадионов. И когда я коммен�
тирую, то всегда стараюсь делать это
искренне, стараюсь передать эту супер�
напряженность. Я шкурой чувствую,
что сейчас испытывает девчоночка эта,

которая с гербом страны на себе под�
ходит к снаряду. Занервничала чуть �
проиграла она, проиграла команда,
проиграла страна".

 "Мама у меня безграмотная жен�
щина, она даже толком не понимала,
что там за спортивная школа такая.
Ничто ее не волновало после голода
страшного этого � только учись! Я при�
носила домой грамоты, но ее это не
впечатляло. Однажды пришла домой и
вижу, как она на кухне коммуналки гра�
мотами моими хвалится. Когда меня
включили в состав сборной, я начала
получать стипендию. Это были хоро�
шие деньги, в четыре раза больше зар�
платы моей мамы. Помню, как принес�
ла первую стипендию домой, положи�
ла на стол, купюры такие крупные. И
мама испуганно: "Это чем ты занима�
ешься? За что тебе деньги такие пла�
тят?"

В 56�м году я встретила будущего
мужа и, наверное, мозги мои повелись
в другую сторону. "А у меня сегодня
свидание!" � думала я, и это была самая
большая мотивация в моей жизни. Дол�
жна признаться, даже тренировки иног�
да прогуливала. Тренировалась не жад�
но � у меня все и так получалось. Латы�
нина после тренировки пыхтит, пых�
тит: ей шпагат сделать было архиваж�
но! А я вся растянутая, мягкая была, гиб�
кая, мне это всё было пофиг � легко!"

Лариса Латынина подтверждает
слова подруги.

"Первый раз я увидела ее на сорев�
нованиях, когда выступала за Украину,
� вспоминает девятикратная олимпий�
ская чемпионка. � Они тогда в очень
красивых костюмах за Москву высту�

пали. А потом Лида попала в олимпий�
скую сборную."

"До этого я смотрела на них с три�
буны: они корифеи, а я шпингалет. И
тут меня в 1956 году берут на сбор под�
готовки к Олимпийским играм. Домой
я вернулась только через полгода, а до
этого ведь дальше Москвы никуда не
выезжала.

Еще запомнился коридор, огоро�
женный прутьями, как в цирке. Мы шли
по нему в аэропорт, а за прутьями сто�
яла толпа � первая русская диаспора,
эмигрировавшая в далекую Австралию.
Они приехали на нас посмотреть, ус�
лышать родную речь. А на самом выс�
туплении нашей сборной в Мельбурне
зал был полупустой: какой�то милли�
онер выкупил билеты, чтобы никто не
увидел успеха советской команды".

После победы на Олимпийских иг�

рах в Италии в 60�м году Иванова вер�
нулась домой и начала подготовку к
следующей Олимпиаде. "Вечный четы�
рехлетний цикл. Начинаю тренировать�
ся, а так не хочется! Ленивая была, за�
раза. На сборах в ГДР у меня вылетает
колено. Ногу ставят в гипс от бедра до
пятки. Звоню мужу в коридоре гости�
ницы, счастливая, кричу в трубку: "Валя,
все! Я закончила гимнастику!" И тут
вижу, рядом мой тренер Алексей Ива�
нович. А для него это ведь огромная
потеря. Осеклась: как беспардонно�то
я заявила".

После травмы Иванова десять лет
работала старшим тренером молодеж�
ной сборной команды СССР, затем по�
лучила удостоверение судьи междуна�
родной категории.

"Я считаю, очень счастливая у меня
судьба, все получилось, как в фильме,
как в сказке: сын, дочь, � простодушно
рассказывает Лидия Гавриловна.

 "Мне было двадцать четыре. Когда
сыну исполнилось три месяца, я верну�
лась в зал. Подхожу к брусьям, делаю
вис углом. Ноги мои длинные вперед
уехали, а обратно никак: брюшной
пресс никакой. Ничего! Восстановилась
и снова попала в олимпийскую коман�
ду".

� В жизни стараюсь поддерживать
себя в форме. Каждый день выхожу и
иду три�пять километров пешком. В это
время я размышляю. Одиночество не
совсем сволочь, имеет свои удобства и
прелести. Я вижу, как подтянула своих
соседок. Я им говорю: "Девочки, вста�
вайте, держите свои пакетики с семеч�
ками. Только идите. Топайте потихо�
нечку. И они встают и идут".

«Советская Россия»

Самая�самая победа � дети!

10 июля 1958 года. XIV чемпионат мира по спортивной гимнастике. Сборная
команда СССР (слева направо): Полина Астахова, Раиса Борисова, Лариса Латы�
нина, Тамара Манина, Лидия Калинина (Иванова), Софья Муратова.


