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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником! 
Социальный работник сегодня 
это не столько профессия, сколь-
ко образ жизни и призвание. Вы 
посвятили себя благородному и 
важному делу – работе с людь-
ми, оказавшимися в сложной 
жизненной ситуации. Это вете-
раны, люди с ограниченными 
возможностями, многодетные 
семьи и пожилые люди, которым 
для полноценной жизни нуж-
на ваша помощь и поддержка.

Большое спасибо вам за до-

бросовестный труд и готовность в 
любое время прийти на помощь; 
за неравнодушие, терпение, ува-
жение и сострадание, без ко-
торых невозможно представить 
человека вашей профессии. Сво-
ей заботой и добротой вы даете 
людям надежду и веру в лучшее.

Счастья, здоровья, благо-
получия вам и вашим семьям!

Первый секретарь 
Ярославского ОК КПРФ

ПАРАМОНОВ М.К.

Уважаемые товарищи, 
работники социальной 

сферы!

31 мая состоялось послед-
нее в нынешнем году весеннее 
заседание Ярославской об-
ластной Думы. Накануне Меж-
дународного дня защиты детей 
депутаты говорили о самом 
дорогом. Как в моральном, так 
и в материальном смысле. Сна-
чала парламентарии подняли 
проблему обеспечения жильём 
детей-сирот, а после обсудили 
проект обращения о замороз-
ке тарифов на услуги ЖКХ, вне-
сённый фракцией КПРФ. Оба 
вопроса вызвали оживлённую 
дискуссию и жаркие споры.

Как помочь детям-сиротам?

Обеспечение жильём детей-си-
рот – одна из самых актуальных 
проблем в Ярославской обла-
сти. По закону предоставление 

квартир ребятам, оставшимся 
без попечения родителей – обя-
занность государства. Однако 
выполняется она спустя рукава. 
Что подтверждает даже офици-
альная статистика. По информа-
ции регионального департамента 
имущественных и земельных от-
ношений, к 1 апреля в очереди 
на получение жилья стояли 1823 
человека. Уполномоченный по 
правам ребёнка в Ярославской 
области Михаил Крупин привёл 
ещё более удручающие цифры. 
По его данным, очередь на ту же 
дату составляет 2358 человек, из 
них 548 человек – старше 23 лет. 
У 1619 молодых людей и вовсе 
нарушено конституционное право 
на предоставление жилплощади. 

Казалось бы, решение про-
блемы очевидно: необходимо 
строить больше жилья. Одна-

ко за 10 последних лет область 
приобрела всего полторы тысячи 
квартир. Едва ли не самым про-
вальным был прошлый год, ког-
да детям-сиротам предоставили 
всего 97 помещений. В году ны-
нешнем ситуация пока не лучше. 
За первый квартал органы власти 
разместили 220 извещений о про-
ведении конкурсных процедур, 
по итогам которых были заклю-
чены контракты на приобретение 
всего лишь 7 квартир. 213 про-
цедур признаны несостоявши-
мися ввиду отсутствия заявок.

Причин сложившейся ситуа-
ции несколько. Прежде всего, 
это быстрый рост цен на жильё 
(особенно с прошлого года). При 
этом установленная государством 
стоимость одного квадратного 
метра при покупке квартир для 
детей-сирот – существенно ниже 
рыночной. Оттого застройщики 
не горят желанием участвовать в 
программе. Отсюда вторая про-
блема – полное отсутствие или 
недостаточное количество жилья 
в отдельных муниципальных обра-
зованиях. Кроме того, жилые по-
мещения часто не соответствуют 
заданным техническим характе-
ристикам (например, продаются 
без отделки). Наконец, в законо-
дательстве прописано требова-
ние о том, что в новых домах для 
детей-сирот может быть предо-
ставлено не более 25% квартир.

Продолжение на стр 2.

В Думе – о самом дорогом

Г.А. Зюганов: «Пушкин – это наше 
Знамя и символ Русского мира»

6 июня в Москве активисты 
КПРФ и ВСД «Русский Лад» 
традиционно собираются на 
Пушкинской площади возле 
памятника великому русскому 
поэту. Перед партийным акти-
вом, москвичами и гостями 
столицы выступил Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Г.А. Зюганов:
— Сегодня удивительный 

праздник — День рождения А.С. 
Пушкина и День русского языка. 
Одиннадцать лет назад я внес 
предложение Президенту, что-
бы родился новый праздник. В 
то время происходили особен-
но злобные нападки русофобов 
на Русский мир. И В.В. Путин 
поддержал наше предложение. 
Так родился ежегодный празд-

ник – День русского языка в 
День рождения А.С. Пушкина.

Русские за свою тысячелетнюю 
историю изобрели гениальное 
государство. В мире около двух 
сотен государств, но лишь деся-
ток стран имеют тысячелетнюю 
историю. Я хочу, чтобы ваши по-
томки запомнили, что это наибо-
лее важное изобретение русского 
народа. Мы за тысячу лет собрали 
под свои знамена 190 народов и 
народностей, не порушив ни од-
ной веры, ни одного языка, ни од-
ной традиции, ни одной культуры.

Все народы объединились 
в одну общую державу добро-
вольно. И по сей день мы му-
жественно и достойно вместе 
защищаем наши просторы.

Русофобия и антисоветизм се-

годня достигли своего апогея. 
Почти 400 российских руководи-
телей попали под санкции. Десять 
тысяч санкций, которые обруши-
лись на нашу страну, изменили 
вектор развития планеты. Цивили-
зация смещается с Запада на Вос-
ток. И это уже никто не остановит. 

В мире всего два государства, 
которые за последние 500 лет 
никогда не теряли своего сувере-
нитета. Это Россия и Англия. Но 
только нам из тысячи лет семьсот 
лет пришлось провести в боях и 
походах. С оружием в руках мы 
отстояли свое право говорить на 
родном языке, любить свою зем-
лю и защищать друзей и соратни-
ков, которых мы собрали на этих 
огромных просторах от Балтики и 
Черного моря до Тихого океана.

Сегодня Русскому миру объ-
явили войну, поэтому празд-
нование Дня рождения А.С. 
Пушкина и Дня русского язы-
ка приобретает особый смысл.

Наша страна имеет че-
тыре исторические опоры.

Это, прежде всего, сильная 
исполнительная власть, кото-
рая должна быть умной, об-
разованной и совестливой.

Это также высокая духовность. 
Ведь без русского языка, право-
славной веры и нашей культуры 
выжить нам было бы невозможно.

Продолжение на стр 4.

31 мая в режиме видеокон-
ференции прошло Всероссий-
ское совещание партийного 
актива КПРФ, участие в  ко-
тором принял и Ярославский 
обком КПРФ. Перед участника-
ми форума выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Вначале своего выступления 
лидер коммунистов поблагода-
рил партийный актив за успешное 
выполнение решений XVIII Съез-
да КПРФ. За то, что программа 
партии пробивает себе дорогу, а 
Красное Знамя Победы сегодня 
реет все выше и выше не только 
над просторами нашей страны, 
но и над территориями братской 
Украины, освобожденными от 

нацистско-бандеровской своры.
Далее лидер КПРФ напомнил о 

тех знаменательных датах, кото-
рые отмечались в нынешнем мае. 
Это День международной солидар-
ности трудящихся, День Победы и 
День пионерии. В этой связи Ген-
надий Андреевич подчеркнул, что 
те антисоветчики, которые пинают 
Великую Советскую эпоху и Ком-
мунистическую партию являются 
главными русофобами и помощ-
никами нацистов и бандеровцев 
на Украине. Но, видимо, неко-
торые российские телеведущие 
сделали из трагедии братского 
украинского народа не те выводы.

Продолжение на стр 3.

Состоялось Всероссийское 
совещание партийного

 актива КПРФ
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Демин Д.С. и Гриднев К.В.

Продолжение. Начало на 1 стр.
Решить проблему чиновники 

пытаются с иезуитской логикой – 
вместо готового жилья выдают мо-
лодым людям сертификаты на его 
приобретение. Однако здесь есть 
целый ряд нюансов. Во-первых, 
выделенной суммы может ока-
заться недостаточно для покупки 
нормальной квартиры. Во-вторых, 
сам процесс связан с множеством 
юридических тонкостей и подво-
дных камней. Преодолеть их сиро-
те, только начинающему самосто-
ятельную жизнь, очень трудно, а 
подчас – невозможно. В-третьих, 
из-за неопытности ребята могут 
оказаться жертвами мошенников.

Заместитель председателя 
фракции КПРФ и глава дум-
ского комитета по законода-
тельству Эльхан Мардалиев 
уверен: массовое внедрение сер-
тификатов – это не выход!

- У нас не стоит цель, чтобы 
любыми способами умень-
шить очередь детей-сирот. 
Главная задача – обеспечить 
их жильём. Конечно, можно 
выдать им сертификат, снять 
человека с очереди, отправив 
его на все четыре стороны, и 
формально улучшить статисти-
ку. Но фактически проблему 
это не решит. Поэтому в дан-
ном вопросе надо посмотреть 
какие-то механизмы, чтобы 
молодые люди были с кварти-
рами, а не с сертификатами, 
- подчеркнул Эльхан Яварович.

С депутатом согласился ди-
ректор областного департамента 
строительства, в который с апре-
ля были переданы полномочия по 
обеспечению жильём детей-си-
рот. По его словам, сейчас работа 
на данном направлении усилена. 
Стоимость квадратного метра, 
установленная Минстроем РФ на 
второй квартал, составляет уже 68 
тысяч рублей. Что вполне реально 

даже для Ярославля. За ме-
сяц запущено 45 конкурсных 
процедур в Ростове, Тутаеве, 
Любиме и областном цен-
тре. А в целом на программу 
в нынешнем году заложе-
но 432 миллиона рублей. 

Вместе с тем, рассчиты-
вать только на новостройки 
не вполне правильно. Необ-
ходимо активнее вовлекать 
в оборот и жильё на вторич-
ном рынке. Закон позволя-
ет продавать квартиры для 
детей-сирот даже простым 
гражданам. Однако для этого 
необходимо соблюсти массу 
бюрократических условий: 
наличие электронной цифро-

вой подписи, регистрация в еди-
ном реестре, обеспечение заявки 
в денежной форме, гарантия на 
объект недвижимости и так далее. 
В результате количество физиче-
ских лиц, желающих участвовать 
в программе, стремится к нулю. 

- Возникают проблемы при 
приобретении жилья на вторич-
ном рынке. Бюрократические 
препятствия и большое коли-
чество документов зачастую 
отпугивают людей. Насколь-
ко можно упростить данную 
систему, усовершенствовать 
механизм? Чтобы граждане, 
желающие продать квартиры 
для детей-сирот, активнее уча-
ствовали в процессе? – поинте-
ресовался Эльхан Мардалиев.

Руководитель департамента 
ответил, что все требования про-
писаны в законодательстве. Но 
заверил, что кураторы программы 
готовы адресно работать с каж-
дым потенциальным продавцом и 
оказывать ему необходимую под-
держку. В таком случае вторичный 
рынок можно будет задействовать 
более полно. Для того чтобы опе-
ративно реагировать на ситуа-
цию, Дума поручила профильно-
му комитету держать вопрос на 
постоянном контроле. А осенью 
для более детальной проработки 
мер решения проблемы проведут 
правительственный час. К тому 
же сроку будут подготовлены и 
соответствующие предложения 
по изменению законодательства.

«Единая Россия» 
не желает «тормозить» 

рост тарифов ЖКХ!

Не менее активное обсуждение 
вызвал проект обращения Ярос-
лавской областной Думы к вре-
менно исполняющему обязанно-
сти губернатора Михаилу Евраеву 
«О моратории на рост тарифов на 

услуги жилищно-коммунального 
хозяйства в Ярославской обла-
сти с 1 июля по 31 декабря 2022 
года», внесённый депутатами 
фракции КПРФ. Представляю-
щий документ Эльхан Мардалиев 
подчеркнул особую значимость 
вопроса и указал основные аргу-
менты в пользу его поддержки. 

Прежде всего, увеличение стои-
мости коммунальных услуг суще-
ственно опережает рост зарплат, 
не говоря уже о реально распо-
лагаемых доходах населения. По 
данным Росстата, в период с 2014 
по 2021 год тарифы на услуги ЖКХ 
выросли почти на 39%. За то же 
время покупательская способ-
ность населения снизилась без 
малого на 20%. Во-вторых, оплата 
«коммуналки» составляет значи-
тельную долю семейного бюдже-
та. Порог расходов на ЖКУ, после 
которого жители нашего региона 
имеют право обратиться за суб-
сидией, составляет 22%. Это мак-
симальная планка, установленная 
на уровне федерации. Вместе с 
тем, по данным Минстроя РФ, 
она принята далеко не везде. В 
24 субъектах порог составляет 
от 15 до 21%, а в 3 субъектах – 
даже менее 15%. В том числе 
в Москве и Санкт-Петербурге. 

В-третьих, нельзя забывать и 
о резком увеличении цен на то-
вары первой необходимости. По 
официальным данным, только с 
февраля по май сахар подорожал 
на 50-60%, подсолнечное масло 
на 35-40%, рис – на 30%, соль и 
гречка – на 25%, чай – на 22%, 
хлебобулочная продукция – от 10 
до 20%. Всё это бьёт по карману 
наших граждан. Именно поэтому 
введение моратория на рост та-
рифов хотя бы на полгода станет 
ощутимым вкладом в поддержку 
ярославских семей, снизит со-
циальную напряжённость и, в ко-
нечном счёте, благотворно отраз-
ится на всей экономике региона. 

Казалось бы, все аргументы 
понятны и логичны. Как и сама 
необходимость поддержки граж-
дан. Но если оппозиция поддер-
жала инициативу фракции КПРФ, 
то реакция депутатов от «Единой 
России» оказалась, мягко говоря, 
странной. Спикер Думы Миха-
ил Боровицкий крайне эмоцио-
нально заявил, что «заморозка» 
тарифов – худший механизм, 
который когда-либо принимался 
в этой сфере», поскольку ставит 
систему ЖКХ в критическое по-
ложение и чуть ли не гробит её. 
Правда, при этом не назвал ни 
одной цифры и не сослался ни 
на одну строку из бухгалтерско-

го баланса. Так что утвержде-
ния о «бедных» коммунальщи-
ках оказалось просто словами.

Депутат Илья Осипов и вовсе 
завёл разговор о «политически 
мотивированных решениях», из-
за которых якобы рушатся целые 
подразделения. Но тоже не на-
звал ни одной «обрушившейся» 
организации. А вместо этого стал 
рекламировать законопроект 
«партии власти», предусматрива-
ющий снижение порога совокуп-
ных затрат семей на оплату ЖКУ 
до 15%. В этом никакой политики 
господин Осипов, видимо, уже не 
усмотрел. К слову, фракция КПРФ 
ещё 23 мая внесла аналогичный 
законопроект, которым указанный 
порог предлагается снизить до 
10%. А до этого соответствующий 
пункт был включён в программу 
коммунистов. Так что «единорос-
сы» здесь отнюдь не пионеры. 

А председатель фракции «Еди-
ная Россия» Николай Алексан-
дрычев и вовсе заявил о росте 
количества личных автомобилей 
и повышении спроса на жильё. 
То есть, чуть ли не об увеличении 
уровня благосостояния граждан. 
Очевидно, Николай Алексеевич 
руководствовался теми же дан-
ными, что и составители сво-
дного годового доклада о ходе 
реализации и оценке эффектив-
ности государственных программ 
Ярославской области за 2021 год 
(который также рассматривался 
на Думе). В нём указанные про-
граммы тоже были оценены на 
95-97%, то есть, очень высоко. 
Вот только на реальном уровне 
жизни эта бравая статистика по-
чему-то никак не отразилась. Что 
может легко подтвердить любой 
простой ярославец, покупаю-
щий продукты питания и опла-
чивающий коммунальные счета.

- Вопрос заморозки тарифов 

- важнейший и абсолютно поли-
тически не мотивированный, 
как представляют некоторые 
коллеги. Он вызван самой жиз-
нью и основан на обращениях 
граждан. Полагаю, что такие 
обращения поступали не только 
депутатам от КПРФ, но и пред-
ставителям других фракций. По-
чему они не вышли с инициати-
вой о моратории – вопрос к ним. 
Что касается некоего коллапса, 
который якобы может прои-
зойти в отрасли ЖКХ, то суще-
ственный рост стоимости ком-
мунальных услуг в предыдущие 
годы, на наш взгляд, в состоя-
нии обеспечить необходимый 
запас прочности. Тем более что 
газ, электричество, вода – это 
наши внутренние ресурсы. По-
этому я бы не стал драматизи-
ровать! – разом ответил на все 
вопросы Эльхан Мардалиев.

К сожалению, несмотря на оче-
видную необходимость предложе-
ния депутатов-коммунистов и всю 
абсурдность претензий предста-
вителей «Единой России», проект 
обращения поддержали только 8 
человек. 9 были против. 23 – воз-
держались. Традиционная трусли-
вая позиция, когда «парламент-
ское большинство» фактически не 
поддерживает инициативу, но не 
желает признаться об этом в от-
крытую, дабы не навлечь на себя 
гнев избирателей. Тем не менее, 
людей не обманешь. И ярославцы 
в очередной раз смогли убедить-
ся, что «Единая Россия» не жела-
ет тормозить рост тарифов ЖКХ 
и облегчать положение жителей.

Иван ДЕНИСОВ.

В Думе – о самом дорогом

Мардалиев Э.Я.
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 7  июня 2022 года на внеочеред-
ном собрании депутаты Ярослав-
ской областной Думы назначили 
дату выборов главы региона. Они 
пройдут в единый день голосова-
ния, 11 сентября. Об этом сооб-
щают в пресс-службе Яроблдумы.

Решение приняли поч-
ти единогласно. За прого-
лосовали 38 человек, двое 
– против, один воздержался.

– В феврале 2022 года мы при-
няли изменения в закон Ярослав-
ской области о выборах, согласно 
которому в выборах главы региона 
могут участвовать самовыдвижен-
цы. Это делает кандидата равноу-
даленным от любой политической 
партии, – отметил заместитель 
председателя областной Думы 
Николай Александрычев. – Таким 
образом, расширяется круг канди-
датов, повышаются конкуренция и 
интерес населения к выборам.

– Все выступления по поводу
отмены выборов главы регио-

на я считаю несостоятельными, 
– говорит член фракции ЛДПР
в областной Думе Андрей По-
тапов. – Мы должны оставить 
возможность нашим гражданам 
выбирать губернатора. Это са-
мый демократичный способ.

– Каждому кандидату в губерна-
торы необходимо собрать   в свою 
поддержку определенное количе-
ство подписей депутатов местно-
го самоуправления – поселкового 
и районного уровней, глав горо-
дов и муниципальных районов. То 
есть не просто он самовыдвиже-
нец или выдвигается от партии, но 
он должен заручиться поддержкой 
определенного количества депу-
татов, – пояснил   председатель 
думского комитета, член фрак-
ции КПРФ в Думе Эльхан Мар-
далиев. – Сегодня мы приняли 
изменения в бюджет области на 
2022 год, где предусмотрены 
средства на проведение выборов.

По словам председателя из-

бирательной комиссии Ярос-
лавской области Елены Новик, 
выборы будут проходить в те-
чение трех дней. И на них по-
тратят более 100 млн. рублей

 Ярославский обком КПРФ

Продолжение. Начало на 1 стр.
Затем Г.А. Зюганов перешел 

к анализу текущих событий в 
стране и в мире. Он подчеркнул, 
что сейчас три события опре-
деляют текущую атмосферу.

Первое из них – это военно-по-
литическая операция на Украине. 
Лидер КПРФ подчеркнул, что она 
имеет исторический характер. 
Главная ее цель: удастся ли нам 
сохранить многополюсный мир? 
«Американцы с этим не соглас-
ны. Они отмобилизовали всех 
НАТОвцев и до зубов вооружили 
бандеровщину. И впервые в мире 
возникла армия, которая не защи-
щает свой народ, а прикрывается 
детскими садами и больницами. 
Это нацистско-бандеровское во-
инство – худшее, что можно было 
сформировать!» — с возмущением 
заметил Геннадий Андреевич. По-
этому, по его словам, речь идет о 
помощи братскому народу Украи-
ны в спасении от этого нашествия.

Вторая задача, которая реша-
ется на просторах Украины, по 
мнению лидера КПРФ, заключа-
ется в том, как уберечь Европу от  
нацистской коросты. В этой связи 
он подчеркнул, что высказывания 
премьера Польши Моравецкого о 
том, что надо уничтожить Русский 
мир, абсолютно недопустимы. 
Даже Гитлер не позволял себе 
публично подобных заявлений.

И третья задача – это сохра-
нение и укрепление Русского 
мира. «Русофобия – омерзи-
тельная вещь, — подчеркнул Г.А. 
Зюганов. – Но никогда такого 
не было, чтобы запрещали Чай-
ковского, сносили памятники 
Пушкину, уничтожали памятники 
великому полководцу Жукову».

Далее лидер КПРФ на-
звал семь главных выводов 
из сложившейся ситуации.

1) Системный кризис
продолжает углубляться.

Поэтому для нас сейчас прин-
ципиально важно максимально 
укрепить страну. В этой связи 
Г.А. Зюганов вновь обратился к 
президенту В.В. Путину с при-
зывом прекратить политические 
преследования депутатов-комму-
нистов и левых политиков, таких, 
как Андрей Левченко, Николай 
Платошкин, Валерий Рашкин, 
Николай Бондаренко, Екатерина 
Енгалычева, а также руководи-
телей народных предприятий.

2) Десять тысяч санкций изме-
нили вектор развития не только 
нашей страны, но и всего мира.

Поэтому во внутренней поли-

тике необходимо усиливать роль 
государства и реализовывать 
социальные программы. В связи 
с чем лидер коммунистов при-
звал изучить выступления ака-
демика В.И. Кашина, который 
представил предложения КПРФ 
и на парламентских слушаниях 
в Госдуме, и на большом аграр-
ном общероссийском форуме.

3) Важно энергично пе-
рестраивать экономиче-
скую и социальную сферу.

Сегодня средние темпы эко-
номического роста составляют 
0,9% за десять лет, но они долж-
ны быть выше в несколько раз!

4) Цивилизация сдвига-
ется с Запада на Восток. И 
это уже никто не изменит.

Окно в Европу, по словам 
лидера КПРФ, превратили в 
«грязную, лживую и мерзкую 
форточку». А ворота на Восток 
сейчас открыты. И отрывали их 
именно коммунисты. Это же ка-
сается и Латинской Америки.

5) Неизбежно снижение
влияния частного сектора.

В этой связи лидер КПРФ об-
ратился к премьеру Мишустину с 
требованием прекратить привати-
зацию МУПов и ГУПов и отменить 
людоедскую пенсионную реформу.

6) Особенно актуальны ин-
теграционные процессы.

Г.А. Зюганов подчеркнул, что 
КПРФ имеет в этой сфере огром-
ный опыт и сильную команду. И 
коммунисты готовы максималь-
но способствовать расширению 
интеграционных процессов, но, 
опять же, необходимо прекра-
тить оголтелую пропаганду ан-
тикоммунизма и антисоветизма.

7) Глубокого кризиса можно
избежать, если государство под-
держит производство и граж-
дан, особенно социально не-
защищенные слои населения.

«Я считаю, — подчеркнул Г.А. 

Зюганов, — что эта работа нами 
полностью проделана. Мы под-
готовили все необходимое для 
поддержки производств, особен-
но в сфере высоких технологий. 
И надеюсь, что правительство 
откликнется. Потому что на «Еди-
ную Россию» я уже не надеюсь».

«Наша программа у всех 
вас на столе, и мы должны с 
ней очень плотно работать», 
— призвал участников сове-
щания лидер коммунистов.

Участникам форума были 
продемонстрированы видео-
ролики о семинаре-совещании 
коммунистов Поволжья и де-
ятельности Орловского реги-
онального отделения КПРФ.

Завершая партийный форум, 
Г.А. Зюганов в очередной раз под-
черкнул, что против России ведет-
ся полноценная война, для побе-
ды в которой нужна мобилизация 
ресурсов и воли, сплочение обще-
ства. «На нас лежит историческая 
ответственность», — заявил он.

Геннадий Андреевич напомнил 
о проблемах, вызванных навя-
занным нашей стране либера-
лизмом, и призвал сменить этот 
курс на левоцентристский, па-
триотический. Он потребовал от 
власти перестать игнорировать 
инициативы Компартии, остано-
вить давление на народные пред-
приятия, а вместо этого обсудить 
антикризисную программу КПРФ, 
содействовать укреплению меж-
дународных связей по линии со-
трудничества левых организаций.

«Наша задача — вытащить стра-
ну в это сложное время», — зая-
вил лидер коммунистов, отметив, 
что к тому есть все предпосылки: 
наличие общей воли, уникаль-
ного опыта и желание вывести 
Россию из системного кризиса.

Состоялось Всероссийское 
совещание партийного актива КПРФ

Депутаты Заволжского сель-
ского поселения от КПРФ Та-
тьяна Шамина и Сергей Волков 
контролируют строительство 
автомобильной дороги «ЯОКБ 
- д. Красный Бор — д. Алешко-
во», осуществляемое в рам-
ках национального проекта 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

6 июня они выехали на место 
стройки, пообщались с предста-
вителем подрядчика ООО «ТК 
Восток Запад Транзит». Особых 
проблем при строительстве пока 
не возникает, за исключением 
трёх электроопор, которые попа-
дают в зону будущей проезжей ча-
сти. В настоящее время решение 
этой проблемы обсуждается в ад-
министрации Ярославского рай-
она совместно с энергетиками.

Напомним, что Татьяна и 
Сергей неоднократно подни-
мали вопрос необходимого 
строительства данной авто-
мобильной дороги с тротуара-
ми и уличным освещением. 
Совместно с жителями выхо-
дили на улицу и требовали от 
местных властей скорейше-
го решения вопроса. Дорога 
очень востребована в связи с 
интенсивной жилой застройкой 
территории, по ней проходит 
маршрут школьного автобуса.

Срок завершения работ — ко-
нец августа 2022 года. Подряд-
чик обещает сдать дорогу в срок. 
Строительство дороги под кон-
тролем депутатов-коммунистов.

По материалам vk.com/
obzestveniki

Строительство дороги 
под контролем 

депутатов-коммунистов

 Геннадий Зюганов: Мы 
обязаны все сделать, чтобы 
добиться успеха на Украине

Только новый курс, новая 
программа развития и новые 
кадры позволят решить зада-
чи, стоящие перед Россией.

00 дней специальной воен-
ной операции на Украине стали 
поводом для подведения про-
межуточных итогов. Ключевые 
моменты на сегодня выглядят 
так. Освобождено более 200 насе-
ленных пунктов. Контролируемая 
союзными силами территория с 
начала спецоперации выросла 
в 4−5 раз. Укрепрайон на Дон-
бассе методично взламывается, 
город-крепость Мариуполь взят.

С другой стороны, Запад про-
должает беспрецедентное дав-
ление на Россию — на минувшей 
неделе ЕС утвердил шестой па-
кет санкций против РФ, кото-
рый включает эмбарго на нефть. 
Плюс продолжается накачка 
Украины современными воору-
жениями. США в рамках 11-го 
пакета военной помощи отправ-
ляют Киеву реактивные системы 

залпового огня HIMARS, которые 
гипотетически способны пора-
жать цели на территории РФ.

Как действовать в такой ситуа-
ции, какие выводы следует сде-
лать, рассуждает Председатель 
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

- Исполнилось 100 дней, как 
началась военно-политическая 
операция на Украине, — говорит 
Геннадий Зюганов. — Мы там ре-
шаем ключевые вопросы, от кото-
рых будет зависеть судьба мира 
и судьба России. Поэтому любые 
договоренности с киевским режи-
мом, запятнавшим себя кровью и 
ложью, противоестественны. Зе-
ленский, играющий роль кроваво-
го клоуна, не способен исполнять 
никакие договоренности. Он явля-
ется американской марионеткой, 
и англосаксы сознательно рабо-
тают на максимальное затягива-
ние этого военного конфликта.

Поэтому мы обязаны сделать 
все от нас зависящее, мобили-
зовать все ресурсы, чтобы до-
биться уверенной победы. Она 
определит расстановку сил не 
только на постсоветском про-
странстве, но и в целом мире.

«СП»: — Какие ключе-
вые вопросы мы решаем?

Первый вопрос — будет ли мир 
многополярным, или США и НАТО 
будут и дальше диктовать свои 
условия. Замечу, что американ-
цы де-факто объявили войну еще 
и Китаю, и китайской компартии.

Вопрос второй — спасем ли 
мы в очередной раз Европу от 
нацизма. Коричневая чума про-
ступила сегодня свастиками от 
Прибалтики до Лондона, и поли-
тика потакания ей продолжается.

Продолжение на стр. 5.

Геннадий Зюганов: Мы
 обязаны все сделать, чтобы 
добиться успеха на Украине

Будем выбирать губернатора
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И НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ, ЧТО-
БЫ ТАКОЙ ЯЗЫК НЕ БЫЛ 
ДАН ВЕЛИКОМУ НАРОДУ! 
ЯЗЫК — ЭТО И ЕСТЬ НАРОД!

КОММУНИСТЫ ЗАВОЛЖ-
СКОГО РАЙОННОГО ОТДЕ-
ЛЕНИЯ КПРФ Г. ЯРОСЛАВЛЯ 
ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ ПА-
МЯТНИКУ ВЕЛИКОМУ ПОЭТУ 
АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВИЧУ ПУШ-
КИНУ — СОЗДАТЕЛЮ СОВРЕ-
МЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА.

6 июня отмечается День рожде-
ния Александра Сергеевича Пуш-
кина — великого русского поэта, 
друга декабристов и автора сти-
хов с критикой самодержавия. А с 
2011 года по инициативе КПРФ в 
этот день также отмечается День 
русского языка. За короткое вре-
мя он уже стал одним из ключевых 
явлений в формировании высокой 
гражданственности и патриоти-
ческого сознания нашего много-
национального народа. На протя-
жении веков русский язык являлся 
важным фактором преемственно-
сти наших культурных традиций 
и непрерывности российской 
истории. Он участвовал в форми-
ровании ценностей социальной 

справедливости и воспитывал 
истинных героев нашей державы.

Накануне праздника ком-
мунисты Заволжского рай-
кома КПРФ провели возло-
жение цветов к памятнику 
Александру Сергеевичу Пушкину , 
находящемуся на территории об-
щеобразовательной школы №43.

Открыл мероприятие первый 
секретарь райкома, депутат Ярос-
лавской областной Думы Эльхан 
Мардалиев, который отметил, 
что русский язык является объ-
единяющим для многонацио-
нального народа 
России. А также 
подверг критике 
случаи излишнего 
и необоснован-
ного заимствова-
ния слов из ино-
странных языков.

После этого 
состоялось воз-
ложение цветов 
и чтение стихов. 
Активисты КПРФ 
читали произ-
ведения Пуш-
кина, который 

всегда неустанно заботился о 
сбережении и развитии русско-
го языка. Он был убеждён, что 
без чистоты родной речи невоз-
можно сформировать в народе 
честный и заботливый взгляд на 
прошлое нашей Отчизны и обе-
спечить её великое будущее.

Русское слово соединило в еди-
ную семью народы нашей общей 
Родины. Оно всегда побуждало 
людей к действию, к созиданию, 
к преобразованию. Вот и сегодня 
наша страна остро нуждается в 
творцах, способных пробудить в 
народе большую созидательную 
энергию и неустанное стремление 
к построению лучшего будущего.

Ведя борьбу за русский язык, 
КПРФ тесно связывает её с де-
лом защиты Русского мира, с 
утверждением ценностей дружбы 
народов, с созданием справед-
ливой системы международных 
отношений, с необходимостью 
фундаментальных преобразова-
ний внутри нашего Отечества.

Пресс-центр Заволжского 
РК КПРФ.

6 июня, в День рождения 
великого русского поэта Алек-
сандра Сергеевича Пушки-
на, члены ЯРО ВСД «Русский 
Лад» и их сторонники при-
шли поклониться и отдать 
дань памяти русскому гению.

С приветственной речью к 
собравшимся обратился пред-
седатель Ярославского РО ВСД 
«Русский Лад», первый секретарь 
Кировского РК КПРФ Ярослав-
ля, депутат Ярославской област-
ной Думы Алексей Филиппов. Он 
поздравил соратников с Днем 
рождения поэта и напомнил, что 
офицальным праздник Русского 
Языка стал благодаря плодот-
ворной работе фракции КПРФ 
в Государственной Думе РФ.

Далее Алексей Филиппов, от-
крыв «свободный микрофон», 
прочел отрывок из поэмы «Евге-

ний Онегин» и два своих стихот-
ворения. Затем выступила первый 
секретарь ЯРО ЛКСМ, депутат 
муниципалитета Ярославля На-
талия Бобрякова, прочитавшая 
пушкинское стихотворение и 
подчеркнувшая величие русского 
языка и его глобальное значе-
ние для отечественной и миро-
вой культуры. У памятника поэту 
также выступили Наталия Терга-
ушева, Александр Хамыш, Олег 
Ширкин, Юрий Крестин и другие 
товарищи, которые читали стихи 
А.С.Пушкина и говорили о нем.

Закончилось мероприятие 
возложением красных гвоздик 
к подножию памятника поэту.

Пресс-служба ЯРО ВСД
 «Русский Лад».

Ярославские коммунисты отметили 
День русского языка

Продолжение. Начало на стр.1.
Это чувство сплоченности, 

солидарности и общинности. 
Ведь без русского коллек-
тивизма невозможно осво-
ить эти гигантские просторы.

Это также чувство справедли-
вости.

Когда эти опоры были самы-
ми крепкими, и родилось ве-
ликое советское государство.

В СССР каждому давали бес-
платное образование. А ведь в 
1917 году каждый второй в Рос-
сии не умел читать и писать. Но 
уже в первые годы советской 
власти была создана комиссия 
по борьбе с неграмотностью. 
В течение 10 лет мы победили 
неграмотность. Русский язык, 
русская речь, русская поэзия, 
русское слово стали доминиро-
вать во всех учебных заведениях.

В советском букваре уже на 
первых страницах были напе-
чатаны строки Пушкина. Алек-
сандр Сергеевич прожил всего 
37 лет, но он оставил нам гени-
альное творческое наследие. Его 
еще при жизни назвали гени-
ем, что бывает крайне редко.

Открываем сборник произве-
дений А.С. Пушкина: любой чи-
татель найдет там свой интерес. 
Это потрясающие сказки, кото-
рые научат вас любить, привьют 
вам чувства патриотизма, добра 
и справедливости. У Пушкина 
имеются великолепные поэмы. 
Его «Евгений Онегин» — это ро-
ман в стихах, который является 
энциклопедией русской жизни. 
Если хотите понять, как нужно 
сражаться за Русский мир про-
тии бандеровщины, открывай-
те поэму Пушкина «Полтава».

Если хотите понять, что та-
кое державное течение Невы 
и государственное строитель-
ство, откройте «Медного всад-
ника», и вы это почувствуете.

Если хотите понять, в чем суть 
пугачевского бунта, то снова чи-
тайте Пушкина. Он специально 
съездил в Яицкие степи и бесе-
довал с теми, кто участвовал в 
восстании вместе с Пугачевым. 
И после этого написал свою бес-
смертную «Капитанскую дочку».

Гений Пушкина заключался и 
в том, что в своем великом сти-
хотворении он ответил всем кле-
ветникам России. И я советую 
сегодня занятия в школах и ву-
зах начинать с открытого урока, 
посвященного творчеству Пуш-
кина, на котором читать стихот-
ворение «Клеветникам России».

Так что мы сегодня пришли 
не просто возложить цветы и 
поклониться Пушкину. Но и на-
помнить всем русофобам и ан-
тисоветчикам, что Пушкин и 
сейчас на передовой вместе с 
великой русской классикой. Он 
по-прежнему сражается за вели-
колепный язык, за чувство граж-
данственности и патриотизма. 
Пушкин показывает пример, как 
надо бороться с клеветниками и 
отстаивать могучее русское слово.

Царскую империю держали три 
вещи: Бог, царь и Отечество. Пра-
вославная вера и культура собира-
ла страну, отечество развивалось, 
а царское самодержавие помога-
ло осваивать огромные просторы. 
Когда царь не справился, когда 
царское правительство отверну-
лось от лучших идеалов, тогда 

все и посыпалось. Так вот, ленин-
ско-сталинская модернизация по-
казала, что если в основу ставить 
труд, справедливость, дружбу на-
родов, высокий гуманизм, науку и 
образование, то можно мирно на 
съезде собрать страну. Так и был 
создан Советский Союз. Он ока-
зался самым победным, самым 
сильным и самым грамотным.

Когда же российские власти 
отвернулись от социалистических 
идеалов в 1991 году, то страна 
превратилась в американский 
протекторат. И до сих пор никак 
не можем от этого освободиться.

Но что сегодня держит нас в 
единстве? Нас держат в един-
стве могучий русский язык, наша 
великая победная история и по-
нимание того, что лишь вместе, 
опираясь на все лучшее, что было 
в нашем прошлом, можно побе-
дить те нацистско-бандеровские 
фашиствующие силы, проявив-
шиеся по всей Европе и ведущие 
против нас войну под руковод-
ством американских глобалистов.

Я уверен, что мы победим. Но 
еще раз хочу напомнить тем, 
кто не осознал суть и значение 
требований президента побе-
дить нацизм и провести деми-
литаризацию ридной Украины: 
после выхода из Союза первым 
секретным документом стало 
обязательство для украинских 
призывников воевать против Рос-
сии. Затем власти Украины все 
сделали для того, чтобы пору-
шить свою экономику и вписать 
ее в структуру американской.

А когда начали уничтожать па-
мятники, некоторые журналисты 

посмеивались, называя это «ле-
нинопадом». Между тем именно 
советская власть все сделала для 
развития Украины, которая по 
своему потенциалу входила в де-
сятку самых мощных государств 
мира. Там производили лучшие 
самолеты, лучшие корабли, луч-
шие ракеты. А сейчас ничего не 
производят. Только завозят с За-
пада снаряды и пушки, которые 
должны стрелять по Донбассу. 
А теперь на Украине стали бо-
роться с памятниками Пушкину, 
Суворову, Екатерине Второй, 
маршалу Жукову, уничтожая все, 
что связано с нашей великой 
историей и великой Победой.

Поэтому нас держит в единстве, 
прежде всего, русский язык, куль-
тура и Победа. И Пушкин в данном 
случае является нашим знаменем и 
солнцем не только отечественной 
поэзии, но и государственности. 
Поздравляю всех с праздником!

* * *
В ходе праздничной церемо-

нии свои стихи прочитали Ольга 
Рассветова и Ольга Флярков-
ская. А депутат фракции КПРФ 
в Государственной Думе гене-
рал-лейтенант Виктор Соболев 
процитировал пушкинские стро-
ки, в том числе из бессмертно-
го стихотворения «Клеветникам 
России». И это не случайно! 
Ведь сегодня слова великого по-
эта звучат как никогда актуально.

КПРФ.ru.
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

Г.А. Зюганов: «Пушкин – это наше Знамя и символ 
Русского мира»
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Ежегодно 19 мая в на-
шей стране отмечается 
День рождения Пионерии.

Что означает слово «Пионер»? 
Пионер от французского «Pionnier» 
— зачинатель. Человек, первым 
проникший в исследуемую об-
ласть, прокладывающий новые 
пути в какой – либо сфере дея-
тельности. Слово пионер означа-
ет передовой, первооткрыватель.

Как возникла идея созда-
ния пионерской организации. 
Кому и зачем она была нужна?

После Октябрьской социали-
стической революции 1917 года 
и с началом Гражданской войны в 
стране появилось очень много бес-
призорных детей, их воспитанием 
никто не занимался. Возникла не-
обходимость создать детскую ор-
ганизацию, в которой воспитыва-
лось бы подрастающее поколение

19 мая 1922 года — 2-я Всерос-
сийская конференция комсомола 
приняла решение о повсеместном 
создании пионерских отрядов. 
Октябрь 1922 года — 5-й Всерос-
сийский съезд РКСМ постано-
вил объединить все пионерские 
отряды, организованные в раз-
ных городах России, в детскую 
коммунистическую организацию 
«Юные пионеры имени Спартака».

21 января 1924 года — Реше-
нием ЦК комсомола пионерской 
организации было присвоено 
имя В.И.Ленина. Март 1926 года 
— Пионерская организация ста-
ла именоваться — Всесоюзная 
пионерская организация име-
ни Владимира Ильича Ленина.

Первые пионерские отряды, 
объединявшие детей рабочих и 
крестьян, работали при комсо-
мольских ячейках заводов, фа-
брик, учреждений; участвовали 
в субботниках, помогали в борь-
бе с детской беспризорностью, 
в ликвидации неграмотности.

В посёлке Песочное Рыбинско-
го района Ярославской области 
пионерская организация была 
создана в 1923 году. В августе 
1924-го на заседании партий-
ного бюро было решено обсле-
довать пионерский отряд и ока-
зать ему необходимую помощь.

В этом же месяце песочен-
ские пионеры держали отчёт 
перед старшими товарищами.

Выдержка из доклада вожака 
пионерского отряда Кашириной:

«Пионерский отряд организо-
вался в марте при помощи Укома 
РЛКСМ. В списках 237 человек. 
Провели разбивку на звенья, из-

учали законы пионеров, пионер-
ские песни. В апреле участвовали 
в проведении комсомольской пас-
хи, в мае проводили экскурсии, 
спортивные игры, соревнования, 
строевую подготовку, выставку 
работ. В июне готовились к ла-
герю, в июле провели 4 похода в 
деревню. Работает совет вожатых. 
Плохо, что у пионеров нет своего 
клуба, недостаточно литературы».

Среди первых пионеров Пе-
сочного были Зинаида Чернова, 
Мария Суворова, Екатерина Бу-
кина. Пионеры разучивали новые 
песни и выступали с концертами 
по ближним деревням. Репетиро-
вали в сарае, других помещений у 
ребят не было. Ходили в походы. 
Иногда жили в палатках вместе с 
военными. С ними устраивали кон-
церты по вечерам, а днём работа-
ли на уборке территории, строи-
тельстве дорог и в других работах.

Кужлева Маргарита Степанов-
на, пионер конца 30-х начала 
40-х годов, как лучшая ученица 
и активный участник художе-
ственной самодеятельности в 
1940 году два месяца отдыхала 
во Всесоюзном лагере «Артек».

В Песоченской средней школе 
пионерский отряд был создан в 
1924 году. Далее пионеры были 
также разбиты на звенья и отря-
ды. Работала пионерская дру-
жина. Старшими пионерскими 
вожатыми в разные годы были:

Волкова Анна
Маркова Тамара
Самсонова Нина
Рытикова Александра
Чигрова Зоя
Проскурякова Галина
Новожилова Вера
Моисеенко Татьяна
Кораблёва Эльвира
Шумилова Любовь
Суслова Надежда Александровна
Авдонина Людмила Алексан-

дровна.
Пионеры собирали металлолом 

и макулатуру, запасали лекар-
ственные травы, участвовали в 
кружках художественной самоде-
ятельности. Юные краеведы под 
руководством учителя истории 
Авдониной Людмилы Алексан-
дровны осуществляли огромную 
поисковую работу. Они изучили 
боевой путь Героя Советского 
Союза, нашего земляка Фурсова 
Николая Дмитриевича, связались 
с его бывшими однополчанами, 
так завязалась крепкая дружба 
ветеранов войны и песоченских 
пионеров. Ребята обратились 
в Общество «Красного креста и 
полумесяца» и выяснили место 
гибели Николая Фурсова. Соби-
рали металлолом и макулатуру, 
чтобы заработать средства для 
изготовления бюста Героя. Бюст 
Николая Фурсова, выполненный 
по эскизам художника Первомай-
ского фарфорового завода Юрия 
Львова, занял почётное место в 
школьном краеведческом музее. 
О жизни песоченских пионеров 
можно рассказывать бесконеч-
но. Память о счастливом пио-
нерском детстве живёт в серд-
цах бывших пионеров посёлка.

22 апреля сего года, в день 
рождения Владимира Ильича Ле-
нина, в музее «Фарфоровая мо-
заика» состоялась краеведческая 
программа «Страна детства – пи-
онерия». Это первое мероприя-
тие из Цикла краеведческих про-
грамм, посвящённых 100-летию 
пионерской организации имени 
В.И. Ленина. Дата 22 апреля была 
выбрана не случайно. В этот день 
самых лучших учеников Песочен-
ской средней школы принимали 
в пионеры возле памятника Ле-
нина. Такое событие было значи-
мым для каждого ребёнка. Ибо 
являлось наградой за хорошую 
учёбу и примерное поведение.

В музее встретились предста-
вители двух поколений: нынешние 
школьники, учащиеся Песочен-

ской средней общеобразователь-
ной школы, а также бывшие пи-
онеры и вожатые прошлых лет: 
Авдонина Людмила Александров-
на, Зименкова Нина Николаевна, 
Смирнова Людмила Михайловна, 
Коновалова Наталья Леонтьевна. 
Экскурсовод музея Разина Елена 
Павловна рассказала ребятам об 
истории пионерской организации 
в СССР и посёлке Песочное. На 
экране демонстрировались фото 
из архива краеведческого музея 
Песоченской средней школы и 
краеведческого клуба «Песоч-
ное на Волге». Вспомнили всех 
вожатых школьной пионерской 
дружины. Познакомились с атри-
бутами пионерской организации, 
её законами и песнями. Был 
продемонстрирован видеосюжет 
о том, как когда–то проходил 
приём в пионеры, и произно-
силась клятва пионера. А затем 
инсценировали приём в пионеры 
одной из школьниц и повязали 
ей на шею красный пионерский 
галстук. Старшая пионерская во-
жатая советских времён Авдонина 
Людмила Александровна сыгра-
ла мелодию «К сбору отряда» на 
пионерском барабане. Своими 
воспоминаниями поделилась 
ветеран педагогического труда 
Коновалова Наталья Леонтьевна.

Закончилась краеведческая 
программа общим исполнением 
Гимна пионерии «Взвейтесь ко-
страми». А затем дети и взрос-
лые возложили цветы к памят-
нику Владимиру Ильичу Ленину.

В музее «Фарфоровая мозаика» 
к 100-летию Пионерии оформле-
на выставка «Салют, пионерия!». 
Музей выражает благодарность за 
помощь в организации выставки 
жителям посёлка и краеведческо-
му музею Песоченской средней 
общеобразовательной школы.

КОНОВАЛОВА Наталья 
Леонтьевна.

Песоченцы празднуют 100-летие Пионерии!

Продолжение. Начало на стр.3.
Третий вопрос — будет ли 

успешно собираться и развиваться 
Русский мир, который был предан 
в 1991 году. Тогда за границами 
Российской Федерации остались 
25 миллионов русских. В той же 
Прибалтике они стали неграж-
данами, а на Украине им запре-
тили говорить на родном языке.

От нашей сплоченности, му-
жества, мобилизованности 
будет зависеть дальнейший 
ход истории. Повторюсь, мы 
обязаны все сделать, чтобы 
на Украине добиться успеха.

«СП»: — На форуме в Давосе 
возник спор «вашингтонских 
старцев» по ситуации на Украи-
не. 99-летний экс-госсекретарь 
Генри Киссинджер предложил 
договориться с Москвой в тече-
ние двух месяцев. Но в пику ему 
выступил 91-летний миллиардер 
Джордж Сорос, который потре-

бовал войны до победного кон-
ца. Что стоит за этим спором?

- Сорос является главным спе-
кулянтом на планете, и именно по 
его учебникам воспитывались бан-
деровцы и неонацисты на Украине.

Киссинджер в Давосе призы-
вал найти мирное решение — на 
основе того, что Крым и Донбасс 
ушли от Киева навсегда. Сорос 
же, по сути, призвал задушить 
Россию любой ценой, пусть 
даже развязав большую войну.

Это было, я считаю, абсолют-
но провокационное заявление. 
Правда, спорщиков остудила 
директор-распорядитель Между-
народного валютного фонда Кри-
сталина Георгиева. Она призна-
ла, что мир входит в новую фазу 
масштабного кризиса, и теперь 
всех ждут большие проблемы.

«СП»: — Какие принципиаль-
ные выводы можно сделать 
по итогам 100 дней специ-

альной военной операции?
Вывод первый — мировой си-

стемный кризис углубляется. Тут 
уместно напомнить, что два по-
добных кризиса закончились ми-
ровыми войнами. Нас из первого 
вытащил Великий Октябрь, ленин-
ско-сталинская модернизация, 
из второго — наша великая По-
беда и ракетно-ядерный паритет.

Нам сейчас нужно сделать все, 
чтобы укрепить себя, не позво-
лить нынешнему кризису по-
лыхнуть и на наших просторах.

Второй вывод — резко повы-
сились шансы изменить вектор 
развития России. Всем стало 
очевидно, что без левоцентри-
стской политики, без левого по-
ворота, без уважения к человеку 
труда из кризиса нам не вылезти.

Поэтому программа развития, 
которую подготовил лево-патрио-
тический фронт, и утвердил II Ор-
ловский международный эконо-
мический форум, с каждым днем 
становится все более актуальной.

Третий вывод — нужно энер-
гично перестаивать экономику и 
социальную сферу. Мы не можем 
тянуть с этим, для нас это вопрос 
выживания. Посмотрите: сегод-
ня «Боинг» и «Эйрбас» пытаются 
оставить нас без гражданской 
авиации. А ведь в Советском Сою-
зе мы на 15 авиазаводах произво-
дили 1500 летательных аппаратов 
в год, и в них не было ни одного 
винта иностранного производства! 
Отсюда надо сделать выводы — 
максимально загрузить наши про-
изводственные мощности, разви-

вать собственное производство.
Нам нужно не точечное лата-

ние экономики, а ее капитальный 
ремонт! Для этого необходимы 
четкая программа и стратегиче-
ское планирование! Все это мы 
обязаны учесть при формирова-
нии нового трехлетнего бюджета, 
которое, по сути, уже началось!

Четвертый вывод — происхо-
дит цивилизационный сдвиг с 
Запада на Восток. Окно в Европу 
превращается в маленькую душ-
ную форточку, зато ворота в Азию 
широко распахнуты. Нужно все 
сделать, чтобы использовать на 
этом направлении, в том числе, 
возможности КПРФ. У нас, напом-
ню, с Компартией Китая подписан 
Меморандум о сотрудничестве, и 
у нас самые тесные отношения с 
Компартией Вьетнама и левопа-
триотическими силами в Индии.

Пятый вывод — во всем мире 
будет снижаться влияние частно-
го сектора. Между тем, у нас во 
власти по-прежнему сидят огры-
зки ельцинской эпохи, которые 
продолжают политику привати-
зации. В частности, настаивают 
на приватизации МУПов и ГУ-
Пов. А это чревато дестабилиза-
цией в городах-миллионниках!

Шестой вывод — особую зна-
чимость приобретают инте-
грационные процессы. Нам с 
братской Белоруссией надо про-
демонстрировать, как проводить 
интеграцию. А для этого — ис-
пользовать опыт наших народ-
ных предприятий, которые пока-
зывают блестящие результаты.

Седьмой вывод — мы можем 
избежать глубокого кризиса вну-
три страны, если государство 
поддержит малый и средний 
бизнес. И, безусловно, необхо-
димо поддержать граждан, ко-
торые сегодня нуждаются. Ника-
кие разовые выплаты в 10 тысяч 
рублей их проблем не решат. 
Чтобы людям выжить, необходи-
мо установить прожиточный ми-
нимум не ниже 25 тысяч рублей.

На этом фоне особую важность 
приобретает проблема образова-
ния. Да, мы отказываемся от Бо-
лонской системы, но этого мало. 
Компартия подготовила закон 
«Образование для всех», который 
поможет максимально решить 
проблемы на этом направлении.

Что особенно тревожно — все 
перечисленное требует быстрых 
и четких решений на фоне на-
растающих угроз. Между тем, 
«Единая Россия» этого не чув-
ствует и продолжает оставаться 
приложением к Администрации 
президента. Приложением, ли-
шенным воли и инициативы.

Сегодня, готовясь к 100-летию 
образования СССР, нам надо 
помнить: только слаженная и 
дружная работа, новый курс, но-
вая программа и новые кадры в 
состоянии решить задачи, стоя-
щие перед Россией. Наша партия 
предлагает такую программу, и 
мы все сделаем, чтобы она была 
мирно и достойно реализована.

Геннадий Зюганов: Мы  обязаны все сделать, 
чтобы добиться успеха на Украине
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Идущая на востоке соседней Укра�
ины спецоперация отвлекает на себя
практически все внимание российской
общественности. Поэтому зачастую
незамеченными остаются многие важ�
ные события и даты внутренней жизни
нашей страны.

К примеру, в мае и газеты, и радио,
и ТВ обошли вниманием десятилетний
юбилей пресловутых "майских указов"
Путина. Вяло отозвались несколько
интернет�изданий (показательны были
заголовки статей � "Майские указы:
почему не получилось?").

А ведь сколько о них писали и го�
ворили "во время оно"! Чиновники, де�
путаты�единороссы, телепропагандис�
ты, провластные журналисты соревно�
вались в уверениях, что теперь�то уж
жизнь наладится… Прошло достаточ�
но времени, чтобы сделать выводы о
том, чем же закончилась эта эпопея? А
закончилась она, как и очень многие
другие начинания наших властей, бес�
славно. И по ней вполне можно судить
о методах и качестве управления, ха�
рактерных для тех, кто оказался у "руля
государства" после 1991 года...

Время тогда было, прямо сказать,
непростое. "Сытые", "стабильные" "ну�
левые годы" закончились. Начавшийся
в Азии в 2008 году всемирный эконо�
мический кризис не перестал ощущать�
ся в России и в 2011�м. Упали темпы
экономического развития, поползли
вверх цены. Люди стали понимать, что
власть не смогла или не захотела вос�
пользоваться уникальной ситуацией,
когда на Россию в течение 10 лет лил�
ся дождь нефтедолларов. Можно было
инвестировать в промышленность, от�
крыть новые рабочие места, "отвязать"
экономику от сырьевого экспорта! Ни�
чего этого сделано не было... Зато
количество долларовых миллиардеров,
толпящихся у подножия политическо�
го Олимпа, увеличилось в десятки раз!

Разочарование народа выразилось
в результатах выборов в Госдуму в 2011
году: "Единая Россия", которую тогда
возглавлял В.В. Путин, бывший пре�
мьер�министром, получила по офици�
альным данным всего 49% голосов � на
15% меньше, чем во время прошлых
выборов, в 2016 году. КПРФ, напро�
тив, улучшила свой результат на 7%, а
если бы не псевдолевые партии�спой�
леры, ее результат был бы около 26%
голосов. В Москве единороссы потер�
пели такое сокрушительное поражение,
что прибегли к фальсификациям, а это
в свою очередь вызвало резкое возму�
щение граждан. Люди вышли на улицу,
начались знаменитые "болотные про�
тесты", которые продолжались, посте�
пенно затухая, почти год.

7 мая 2012 года, в день своего оче�
редного вступления в должность пре�
зидента, В.В. Путин подписал 11 ука�
зов, содержащих 218(!) поручений пра�
вительству на срок от 2012�го до ка�
завшегося тогда таким далеким 2020
года. Указы были посвящены практи�
чески всем ключевым вопросам госу�
дарственной деятельности и обще�
ственной жизни.

Одними из важнейших были указы,
касавшиеся развития Вооруженных сил.
Их подготовили аж два � №603 "О реа�
лизации планов (программ) строитель�
ства и развития Вооруженных сил Рос�
сийской Федерации, других войск, во�
инских формирований и органов и мо�
дернизации оборонно�промышленно�
го комплекса" и №604 "О дальнейшем
совершенствовании военной службы в
Российской Федерации". В рамках пер�
вого предполагалось 15 поручений
президента правительству, в рамках
второго � 12, итого � 27.

В указе №603 президент требовал
довести к 2020 году оснащение ВС РФ
современными образцами вооружения
до 70%. Планировался выпуск роботи�
зированных ударных комплексов, бес�
пилотных летательных аппаратов, вы�
сокоточного оружия. Особое внимание

предлагалось уделить развитию ВМФ
в Арктической зоне и на Дальнем Вос�
токе.

Указ №604 требовал создания к
2014 году фонда служебного жилья для
военнослужащих, увеличения денежно�
го довольствия военным до зарплат в
ведущих отраслях экономики, увеличе�
ния пенсий военных пенсионеров, со�
здания национального резерва ВС РФ.

Внешней политике был посвящен
отдельный указ � №605. Большое вни�
мание в нем уделялось отношениям с
государствами СНГ. Отмечалась важ�
ность поддержания добрососедских от�
ношений с Белоруссией, Казахстаном,
поддержки Приднестровья, Абхазии,
Южной Осетии, урегулированию Нагор�
но�карабахского
конфликта. При
этом государ�
ство Украина в
указе №605 даже
не упомина�
лось... Конечно,
до Евромайдана
было еще около
2 лет, но позади
была "оранжевая
р е в о л ю ц и я " ,
многочисленные
"газовые войны".
Тем не менее
специалистам
по внешнеполи�
тическим вопро�
сам в 2012 году,
похоже, украин�
ское направле�
ние не представлялось проблемным...

Широкие планы были в 2012 году
у президента в сфере демографии. По
указу №606 предполагалось повысить
к 2018 году суммарный коэффициент
рождаемости до 1,753 и среднюю про�
должительность жизни в РФ � до 74
лет.

Конечно, таких результатов невоз�
можно добиться без серьезной поддер�
жки системы здравоохранения. Этому
был посвящен указ №598 "О совершен�
ствовании государственной политики
в сфере здравоохранения". Он требо�
вал снизить до 2018 года смертность
от рака до 192,8 случая на 100 тыс.
населения; смертность от дорожно�
транспортных происшествий до 10,6
случая на 100 тыс. населения; младен�
ческую смертность до 7,5 на 1 тыс.
родившихся живыми. Требовал он орга�
низовать и лекарственное обеспечение,
обеспечение больниц и поликлиник

медицинскими кадрами, повышение
квалификации медиков, осуществления
их соцподдержки.

Отдельный указ � №596 был по�
священ экономической политике. Здесь
вообще планы были наполеоновские:
до 2020 года создать 25 млн высоко�
производительных рабочих мест, уве�
личить производительность труда к
2018 году в 1,5 раза, повысить пози�
цию России в рейтинге Всемирного
банка по условиям ведения бизнеса до
20�й в 2018 году.

Но самый большой резонанс в об�
ществе получили указы, касающиеся
социальной проблематики, активно об�
суждаемые провластными СМИ.

В них президент обещал, что к

2020 году комфортное и доступное жи�
лье будет предоставлено 60% росси�
ян, нуждающимся в улучшении жилищ�
ных условий. Стоимость 1 кв. м жилья
к этому сроку планировалось умень�
шить на 20%, а процентную ставку по
ипотеке установить не более 2,2%.

Самой любимой темой официаль�
ных пропагандистов было пресловутое
повышение зарплат бюджетников (вра�
чей, учителей, научных работников,
преподавателей ссузов и вузов). Пре�
зидент в "социальных" майских указах
обещал довести зарплаты как минимум
до средних по региону, а у некоторых
категорий (например, врачи и препо�
даватели вузов) � до 2 средних по ре�
гиону. Люди, работавшие с немысли�
мыми перегрузками и за свой труд по�
лучавшие по 10�15 тысяч рублей, по�
верить не могли, что они будут полу�
чать на руки по 60, а то и по 120 тысяч
рублей в месяц... Но именно об этом

им пели в уши сладкоголосые сирены с
федеральных телеканалов… Голоса
немногих скептиков тонули в востор�
женном шуме обретшего хоть какую�
то надежду народа...

Между тем скептики были правы...
Уже ближайшее будущее показало,

что чиновничество было намерено ис�
полнять майские указы сугубо фор�
мально (пожалуй, за исключением ука�
зов, посвященных Вооруженным си�
лам), и для того были причины....

Министерство финансов вскоре
после выхода указов подсчитало, что
для выполнения майских указов тре�
бовалось ни много ни мало 2 триллио�
на рублей на 8 лет. Так, в 2014 году для
обеспечения требований майских ука�

зов планирова�
ли выделить
531 миллиард
рублей. А пра�
вительство со�
гласилось выде�
лить... 120 мил�
лиардов. Все
остальное гу�
бернаторам и
мэрам предло�
жили добрать из
региональных и
городских бюд�
жетов, которые,
как известно, от
избытка денег
не ломятся...
Пришлось чи�
новникам идти
на разные ухищ�

рения, вроде "разработки" радостной
статистики.

 В 2015 году правительство изме�
нило методику подсчета средней зара�
ботной платы по региону. Теперь дос�
тичь искомой цифры стало гораздо
легче. Но это были только "цветочки".
По стране прокатилась волна сокраще�
ний   младшего и среднего медперсо�
нала в больницах и поликлиниках. За
счет уволенных увеличивали фонд за�
работной платы учреждения, и главвра�
чи и заведующие могли с легкой душой
заявить вышестоящему начальству, что
зарплаты работников выросли... Вы�
росли, правда, и объемы работ: одной
медсестре приходилось теперь бегать
между двумя отделениями. Качество
работы от этого, понятно, сильно стра�
дало, и результаты "майских указов"
аукнулись потом � в эпоху ковида.

С учителями и преподавателями
вузов поступали не лучше. Их перево�

Забыты майские мечты
дили на полставки, сохраняя прежний
объем работы. В итоге учитель как по�
лучал  15 тысяч, так и продолжал по�
лучать, но теперь это считалось поло�
виной оклада, и директор отчитывал�
ся, что оклад у его педработников � 30
тысяч…

Но одними манипуляциями со ста�
тистикой, видимо, проблему не ре�
шить. Чтобы хоть как�то выполнить
требования центра о повышении зарп�
лат, руководители регионов стали брать
кредиты у федерального центра и даже
у... частных банков. В итоге к 2018 году
60% доходов регионов "уходили за
долги". Некоторые регионы оказались
на грани дефолта...

Больше всего удалось добиться в
военной отрасли. Ей уделяли особое
внимание и финансировали не по ос�
таточному принципу. Созданы новые
образцы вооружений. Вырос уровень
денежного довольствия. Но и тут все
могло быть гораздо лучше, если учесть,
какие деньги вложены. Широко разрек�
ламирован был танк "Армата�14". Жур�
налисты, захлебываясь от восторга,
рассказывали, что это "танк третьего
поколения", "аналогов его в мире нет".
Опытные образцы участвовали в пара�
дах Победы. Однако в действующую
армию он так и не поступил.

 Обратимся к сфере экономики.
Производительность труда должна
была вырасти на 50%, а выросла на
10,7%. В 100 лучших вузов мира долж�
но было войти 5 российских вузов, а
вошел 1 (который там и так был, речь
об МГУ). В 2020 году Россия должна
была занять 20�е место в рейтинге Все�
мирного банка по условиям ведения
бизнеса, а заняла 31�е. И уж конечно,
никакие 25 миллионов рабочих мест
так и не были созданы.

 Если оставить в стороне Москву,
Петербург и ряд северных регионов, то
это ведь не зарплата, а слезы… Зада�
ешься вопросом: как выжить тульско�
му учителю на 25 тысяч в месяц? 1 кг
картофеля в 2012 году стоил по Рос�
сии в среднем около 17 рублей, а те�
перь, в 2022�м, � более 50; 1 кг говяди�
ны стоил около 250, а теперь � более
500 рублей!

А ведь указанная в статистике зар�
плата учителя или врача � это не оклад,
это  часто полторы, а то и две ставки,
да еще с надбавками.

Такие вот у нас "достижения"...
Рустем ВАХИТОВ

� Без боли в душе пройти сегодня
по нашему ордена Трудового Красно�
го Знамени электромеханическому
заводу невозможно. Везде опустоше�
ние, � рассказывает инженер Алек�
сандр Сергеевич Минченко. Создан�
ное коллективом оборудование сис�
тем управления имеется в каждой ра�
кете и машине, которые ежегодно про�
ходят по Красной площади на параде
в День Победы.

История завода берет свое нача�
ло аж с 1900 года. В 1915 году один
из корпусов был отдан под размеще�
ние эвакуированного из Прибалтики
военного завода по производству сна�
рядов. А в 1918 году, понимая архи�
важность предприятия для защиты
молодой Советской Республики, за�
вод национализируется. Предприятие
тогда называлось Подольский пат�
ронный завод.  В мае 1942 года пред�
приятие стало головным в направле�
нии, обеспечивающем производство
и разработку средств противовоздуш�
ной обороны. В 60�е годы налажено
серийное производство деталей для
зенитно�ракетных установок С�75 и
С�125.

Еще несколько лет
выпускали высокоточ�
ные приборы для кос�
мических и стратегичес�
ких ракетных комплек�
сов "Тополь�М" и "Ярс",
для зенитно�ракетных
комплексов С�300, "Тор",
"Бук", "Стрела�10", "Тун�
гуска" и "Панцирь", а
также для систем залпо�
вого огня "Смерч", "Ура�
ган" и тактических ракет�
ных комплексов "Искан�
дер", а для подлодок
проекта "Борей" � грави�
метрические системы.

 Сегодня завод бан�
кротят. Цеха и оборудо�
вание будут пущены с молотка.

…Срыв производства ракетных
комплексов "Ярс" � примерно так мог
бы начинаться захватывающий шпион�
ский триллер. ПЭМЗ не выполнил го�
соборонзаказ, хотя работы были оп�
лачены на 80%. Кризис на заводе по�
ставил под угрозу стратегическую бе�
зопасность страны.

Как складывается судьба оборон�

ного предприятия, не выполнившего
госзаказ. Его отдают в собственность
активисту "партии власти" депутату
Госдумы РФ Умахану Умаханову. Быв�
шему народному избраннику от Рес�
публики Дагестан и его жене принад�
лежало 68,42% ПЭМЗ, тогда как "Рос�
тех" владел лишь 20,5% завода. При
этом Умаханов всего лишь не очень
опытный зоотехник.

Как тут не сердиться «Ярсам» и «Букам»…
Единоросс добил оборонный завод, работающий на РВСН

…Тридцать лет назад на за�
воде трудились 15 тысяч рабо�
чих и инженеров. Теперь, по
последнему отчету, числится
здесь аж 8 работников. Пять лет
назад "эффективные собствен�
ники" выгнали на улицу остат�
ки легендарного трудового
коллектива.

Удивительная беспечность
государственных органов к
оборонному предприятию, за�
нятому изготовлением продук�
ции первой необходимости! И
таких примеров по всей бес�
крайней России сотни, если не
тысячи. Сейчас ПЭМЗ даже на�
ционализировать бессмыслен�
но. Просто потому, что там ни�

чего не осталось. Разве что � 8 работ�
ников.

У рабочих, потерявших завод, уже
давно сложилось впечатление, что
власть не видит катастрофические по�
следствия того, что происходит с оте�
чественной оборонкой. Ведь никаких
чрезвычайных мер не предпринимает�
ся.

Федор ПОДОЛЬСКИХ
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Политико-социальный феномен Красного Знамени

Вадим Папура, погибший в одесском Доме профсоюзов
2 мая 2014 г.

Знамя побед народа

Символы  имеют немалое значе�
ние в формировании народа как еди�
ной политической нации. В мирное
время их роль не так очевидна, осо�
бенно молодым поколениям, не за�
ставшим грозные события прошло�
го.  Однако в переломные для обще�
ства  события обращение к симво�
лам становится чрезвычайно акту�
альным. Одним из таких символов,
позволяющим всколыхнуть не толь�
ко души миллионов россиян, но и
наших соотечественников, живших
еще недавно, по историческим мер�
кам, в СССР с нами, является Крас�
ное знамя Победы, водружённое над
Рейхстагом 1 мая 1945 года. Так и
сейчас: Красное Знамя Победы, на�
ряду с государственным флагом
России, повсюду в ДНР и ЛНР, в Хер�
соне и других освобожденных от на�
цистов городах и поселках Украины,
символизирует непреклонную волю
российского государства защитить
русских и украинцев от террора бан�
деровцев, возомнивших себя сверх�
человеками, носителями второго
издания человеконенавистнической
идеологии.

Возрождение Красного флага
Победы как политического феноме�
на связано с противопоставлением
его бандеровскому флагу � выраже�
нию оголтелого национализма. Зна�
мя Победы используется как надна�
циональный символ братства между
русским и украинским народами. Не
зря у бандеровцев, когда они при�
шли к власти после государствен�
ного переворота 2014 года, Знамя
Победы оказалось вне закона. При�
рода не терпит пустоты � там, где,
после падения социалистического
лагеря и распада СССР, утвердился
воинствующий антисоветизм, нео�
твратимо нарастали нацистские на�
строения. Законы об ограничении
использования коммунистической
символики, резолюции Европарла�
мента, приравнивавшие Советский
Союз к нацистской Германии, стали
ничем иным, как оправданием нациз�
ма в Европе.

В 1990�х в России среди либе�
ральной общественности было мод�
но издеваться над государственным
знаменем СССР � Красным Знаме�
нем. Тогда на фоне острой полити�
ческой борьбы считалось шиком на
ряд заседаний так называемого "мо�
лодежного антифашистского коми�
тета" в Москве при входе в зал вы�
тирать ноги о половики, в качестве
которых использовалось Красное
Знамя СССР.

К чести депутатов Госдумы РФ
второго созыва они приняли Поста�
новление "Об осуждении акции над�
ругательства над государственным
флагом СССР" (1996 г.). В постанов�
лении отмечалось, что Госдума РФ
считает недопустимым надругатель�
ство над флагом СССР, "исходя из
того, что современная Россия про�
возгласила себя правопреемником
СССР". В России, несмотря на дав�
ление значительной части компра�
дорски настроенных граждан, мас�
штабное надругательство над Крас�
ным Знаменем не состоялось по
двум причинам. Во�первых, из�за ка�
тегорического неприятия этого со
стороны народа, а во�вторых, из�за
осознания руководством страны до�
вольно простой истины: продолже�
ние данной линии приведет к уничто�
жению российской государственно�
сти как таковой.

Особое значение Красное Знамя
приобрело после знаменитой уже ис�
тории с "бабушкой Победы" в апре�

ле 2022 года. Она, проявив муже�
ство и любовь к своей Родине � СССР,
стала ярким символом военной спе�
цоперации российской армии на Ук�
раине � по демилитаризации и дена�
цификации. Возник неподдельно на�
стоящий эффект внезапно возник�
шей народной любви к этой "бабуш�
ке с флагом", сопоставимый по по�
пулярности с буквами "Z" и "V". В
СМИ отмечалось, что образ пожилой
женщины, сопряжённый с великой
тенью Родины�матери в Волгогра�
де, стал тиражироваться самодея�
тельными художниками в сети, по�
явились граффити с ее изображени�
ем на торцах домов в России, в том
числе и в Ярославле, в районе стан�
ции Ярославль Главный, и на осво�
бождённой территории Украины.
Глава "Роскосмоса" Д. Рогозин по�
обещал поместить соответствующий
силуэт вместе с флагом СССР на
один из стартующих в ближайшее
время космических кораблей.

Героические поступки
украинцев и воинов рос�
сийской армии, которые
водружают красное Зна�
мя Победы, либо госу�
дарственный флаг СССР,
над освобожденными от
бандеровцев поселках и
городах и на танках, спо�
собствуют регенерации
памяти о наших предках,
советских людях. Они, не
жалея сил и жизни, под
этим стягом добили фа�
шистского зверя в его
логове � в Берлине. Со�
временное поколение
российских воинов с ору�
жием в руках на передо�
вой проделывает такую
работу во второй раз за
последние 80 лет. Свои�
ми действиями они гото�
вы воспроизвести долг
верности своих дедов и
прадедов Красному Зна�
мени как одному из ярчай�
ших политических  симво�
лов советского государ�
ства в годы Великой Оте�
чественной войны.

С детства я лично про�
нес в памяти рассказ о
подвиге 10�летнего Кос�
ти Кравчука, который в
сентябре 1941 года в Ки�
еве принял из рук бойцов
Красной Армии знамена
970�го и 968�го стрелко�
вых полков. Солдаты, по�
нимавшие, что из окруже�
ния им уже не вырваться,
попросили мальчишку спрятать зна�
мена, ибо, согласно военной тради�
ции, утрата знамени означала пре�
кращение существования подразде�
ления. Несмотря на риск, Костя спря�
тал знамена в тайнике, периодичес�
ки проверяя их сохранность. Маль�
чишка отлично понимал, что если
фашисты найдут у него знамена, они
не посмотрят на его возраст и рас�
стреляют. За период немецкой окку�
пации Киева парнишка пережил мно�
гое: попал в число тех, кого угоняли
в Германию, бежал из вагона поез�
да, тайком вернулся домой. После
освобождения Киева от немцев осе�
нью 1943 года он передал знамена
полков военному коменданту горо�
да. Указом Президиума Верховного

Совета СССР от 1 июня 1944 года за
сохранение двух полковых знамён
частей Красной Армии в период ок�
купации города Киева немецкими
захватчиками Константин Кононович
Кравчук в 13 лет был награждён ор�
деном Красного Знамени. Полки
были вновь сформированы и под
этими знаменами ушли на Запад
бить фашистов.

Через 60 с лишним лет за пре�
данность Красному Знамени был
зверски убит 2 мая 2014 года в одес�
ском Доме профсоюзов украинский
комсомолец Вадим Папура. Он ос�
тоял в одесском комсомоле, был
знаменосцем во время коммунисти�
ческих и комсомольских митингов.
Он был верен Красному Знамени, под
которым его дед и прадед сражались
за свободу советского народа, и он,
осуждая нацизм, точно так же решил
отстаивать право одесситов на сво�
бодную жизнь в своем городе.

Когда пришла информация, что

украинские фашисты (приехали 2,5
тысяч молодчиков с битами, цепя�
ми, огнестрельным оружием) дви�
жутся в направлении лагеря Анти�
майдана, Вадим вместе с товарища�
ми бросился на помощь. Их было
мало, у них не было оружия, но у них
была честь. Никто из них не ожидал,
что шествие националистов перера�
стёт в настоящий геноцид: людей
сжигали заживо, им ломали руки и
ноги, проламывали головы, стреля�
ли в людей, пытавшихся выбраться
из огненного ада Дома профсоюзов.

Размышляя о роли и месте Крас�
ного Знамени в спецоперации Рос�
сийской Армии на Украине по деми�
литаризации и денацификации, не�
вольно приходишь к мысли об еще

одной его сакральной значимости,
как отражения борьбы за народное
счастье и социальную справедли�
вость.

Красный флаг можно было уви�
деть во время рабочих забастовок,
митингов и демонстраций. Так он
дошёл от Франции до Российской
империи. 8 апреля 1861 года крес�
тьяне села Покровское Пензенской
губернии прикрепив красный флаг к
телеге, поехали по деревням с при�
зывом выступить против помещичь�
его произвола. Очевидец тех собы�
тий рассказывал: "На высокий шест
был повешен красный большой пла�
ток, изображавший знамя, и в таком
виде этот символ крестьянской не�
урядицы развозили по селениям. За
этим оригинальным поездом шли
массы крестьян, баб, детей. Едва
они вступали в околицу, как им на�
встречу с криком: "Воля, Воля!" вы�
сыпало из курных изб все крестьян�
ство, от мала до велика". Тысячи

крестьян тогда встали под
Красное знамя восстания
против сохранившегося
помещичьего гнета, не�
смотря на отмену крепо�
стного права. Власти, на�
пуганные таким размахом
крестьянского протеста,
прибегли к настоящему
террору: десятки кресть�
ян были расстреляны,
сотни были закованы в
кандалы и сосланы на ка�
торгу в Сибирь.

В декабре 1876 года у
Казанского собора в
Санкт�Петербурге состо�
ялась первая в стране по�
литическая демонстрация
под руководством наро�
довольческой организа�
ции "Земля и воля". К со�
бравшимся обратился
студент горного институ�
та Г. Плеханов, будущий
выдающийся марксист,
деятель социал�демокра�
тического рабочего дви�
жения в царской России.
В конце своего выступле�
ния он под крики "Ура!"
развернул Красное знамя
с надписью "Земля и
воля" � символ революци�
онного движения.

В годы Первой Рус�
ской буржуазно�демокра�
тической революции
(1905�1907 гг.) Красное
знамя с надписью "Долой
самодержавие" вдохнов�
ляло иваново�вознесенс�

ких рабочих на создание первых в
Российской империи Советов рабо�
чих депутатов, матросов броненос�
ца "Потемкин" на вооруженное вос�
стание. Оно развевалось в течение
нескольких недель на баррикадах
"Красной Пресни" в Москве (7�25
декабря 1905 г.). В царской России
ни одна маевка не проходила без
Красного Знамени. Вот как описы�
вает выдающийся пролетарский пи�
сатель М. Горький в произведении
"Мать" одну из маевок. "Товарищи!
� раздался голос Павла, звучный и
крепкий. Мы решили открыто зая�
вить, кто мы, мы поднимаем сегод�
ня наше знамя, знамя разума, прав�
ды, свободы! Древко, белое и длин�
ное, мелькнуло в воздухе, наклони�

лось, разрезало толпу, скрылось в
ней, и через минуту над поднятыми
кверху лицами людей взметнулось
красной птицей широкое полотно
знамени рабочего народа. Павел
поднял руку кверху � древко покачну�
лось, тогда, десяток рук схватили бе�
лое гладкое дерево, и среди них
была рука его матери. Да здравствует
социал�демократическая рабочая
партия, наша партия, товарищи,
наша духовная родина!..  Да здрав�
ствуют рабочие люди всех стран! �
крикнул Павел. И, всё увеличиваясь
в силе и в радости, ему ответило ты�
сячеустое эхо потрясающим душу
звуком…   Толпа слилась плотнее.
Павел махнул знаменем, оно рас�
пласталось в воздухе и поплыло впе�
ред".

Наконец, в ночь с 25 на 26 октяб�
ря 1917 года рабочие, солдаты и
матросы под Красным знаменем шли
на штурм Зимнего дворца. Молодо�
му советскому государству потребо�
вался официальный символ � госу�
дарственный флаг. На очередном
заседании Всероссийского цент�
рального исполнительного комите�
та (ВЦИК) Я. Свердлов, заявляя, что
решение вопроса о государственном
флаге имеет огромное мировое зна�
чение, сказал: "Для нас, несомнен�
но: единственный флаг (Красное
Знамя � В.К.), с которым мы шли на
борьбу с самодержавием и с буржу�
азией". 18 апреля 1918 года Прези�
диум ВЦИКа утвердил следующую
редакцию Декрета о государствен�
ном флаге РСФСР: "Флагом Россий�
ской республики устанавливается
красное знамя с надписью "Россий�
ская Социалистическая Федератив�
ная Советская Республика". Реше�
нием Советского правительства
Красное Знамя взметнулось над ку�
полом  бывшего московского крем�
левского Сената. Красный флаг был
первоначально принят как государ�
ственный в РСФСР, а затем, после
образования СССР он стал его сим�
волом, как государства без эксплу�
атации человека человеком. Красное
Знамя стало символом государства,
где утверждались социальная
справедливость и неподдельная
дружба народов. Именно эти чувства
и чаяния возникают у граждан Рос�
сии и постсоветского пространства,
когда они видят Красное Знамя. Уче�
ные и публицисты либерального
толка объясняют рост симпатий к
Красному Знамени ностальгией лю�
дей по  прошлому. Нет � это осоз�
нанно нарастающий протест против
процесса декоммунизации России,
Украины и других республик бывше�
го СССР, за исключением Беларуси,
который начался после контррево�
люционного переворота в Москве в
августе 1991 года. Процесс деком�
мунизации привел к умопомрачи�
тельным тарифам по коммунальным
услугам, платным медицине и  об�
разованию, колоссальному разрыву
в доходах, культу наживы и стяжа�
тельства, пропаганде человеческих
пороков. В общественном сознании
народов, где�то в большей степени
� Беларусь, Украина, Россия, где�то
в меньшей � республики Закавказья
и Средней Азии � идет поворот в сто�
рону признания красного Знамени
Победы и государственного Знаме�
ни СССР как символа восстановле�
ния содружества наций на обломках
олигархической антинародной влас�
ти.

КОРНИЛОВ В.И.,
первый секретарь ЯО КПРФ

(1993�2000 гг.)
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При открытии мемориальной
доски в Москве на доме № 28 по
1�й Тверской�Ямской улице, где
Владимир Васильевич Дружни�
ков жил с 1955 по 1994 год, Ва�
силий Семенович Лановой назвал
его "сверхзвездой советского ки�
нематографа".

Вместе эти актеры снимались в
фильме "Офицеры" (1971), в котором
командир эскадрона Георгий Петрович
(В. Дружников) произносит ставшую
крылатой фразу: "Родину защищать...
Есть такая профессия".

Играть военных Дружни+
кову было по душе. Он родил+
ся 30 июня 1922 года в семье
Дружниковых: Василия Льво+
вича, кадрового военного, и
Серафимы Ивановны, служив+
шей в Наркомате обороны. Но
сына с детства тянуло к искус+
ству: он занимался в драмк+
ружке, сыграв чеховского Вань+
ку Жукова, после окончания в
1938 году средней школы по+
ступил в студию Центрально+
го детского театра, прекрасно
показал себя...

 Владимир Васильевич
когда+то дал мне интервью,
оно  стало  актуальным в свя+
зи с операцией в Донбассе.

+ Я люблю роли людей ув+
лекающихся, сильных, бес+
страшных, у кого на первом
плане интересы обществен+
ные, а не личные. Константин
Заслонов не ждет чьих+то ука+
заний, обращается в партий+
ные органы послать его, знающего ин+
женера+железнодорожника, на службу
в депо, без которого немцам не обой+
тись, и вести партизанскую работу +
взрывать вражеские поезда, распрост+
ранять листовки, опровергающие лжи+
вую геббельсовскую пропаганду. Срод+
ни ему, но уже в мирные послевоенные
дни, музыкант Андрей Балашов. Ранен+
ный в руку, он уже не может быть пиа+
нистом, но находит силы не опустить+
ся, не бросить музыку, уезжает в Запо+
лярье и под впечатлением самоотвер+
женного труда строителей пишет сим+
фоническую ораторию "Сказание о
земле Сибирской".

� Вы снимались у крупных ре�
жиссеров � Владимира Петрова,
Ивана Пырьева, Всеволода Пудов�
кина, Дмитрия Васильева, Алек�
сандра Птушко, Михаила Ромма,
Леонида Лукова, Михаила Кала�
тозова, Сергея Бондарчука, Алек�
сандра Зархи, Николая Лебедева,
Александра Столпера, Самсона
Самсонова, Виктора Ивченко,
Владимира Басова…

+ Уточню: не я у них снимался, а
они меня снимали. А я не отказывался,
если работа была мне интересной. Ка+
кие+то личные струны в моей душе зат+
рагивала.

� В 1945 году на экраны вы�
шел фильм "Без вины виноватые"
� там Вы сыграли провинциаль�
ного актера Григория Незнамова
и сыграли с поразительной есте�
ственностью и убедительностью.

+ Если роль у меня получилась та+
кой, то потому, что нельзя играть ина+
че, в фильме с тобой Алла Тарасова,
Борис Ливанов, Алексей Грибов, Вик+
тор Станицын, Павел Массальский, ве+
ликие и незабвенные наши учителя!

Публикуя это интервью, думаю,
даже убежден, не стоит бояться пока+
зывать по телевидению фильмы, сня+
тые в советскую эпоху, будь то класси+
ка или тогдашняя современность, тем
более о Великой Отечественной вой+

не, нынче именуемой Великой Побе+
дой, но редко показывая, как победа
эта достигалась, о чем рассказывается
в кинокартинах той поры. И те, в кото+
рых снимался Владимир Васильевич
Дружников, тут на одном из первых
мест. "Под знаменем Ленина, под
водительством Сталина, вперед к
новым победам!" � лозунг этот
нельзя забывать, а у нас драпи�
руют Мавзолей, не называют имя
Главнокомандующего, пытались
удалить серп и молот с Красного
знамени, водруженного на немецком

Рейхстаге. А ведь сейчас в Донбассе
люди воюют за свободу именно под
этим знаменем!

Наверняка было бы полезно широ+
ко показать фильм "Они были актера+
ми", снятый на "Мосфильме" режиссе+
ром Георгием Натансоном по пьесе
Аркадия Мовзона. Это провело бы ак+
туальную параллель с теперешними
лицедеями, сбежавшими на Запад с
испуга от военной операции на Украи+
не, и истинными патриотами, изобра+
женными в том фильме, борющимися
с фашистскими оккупантами. Дружни+
ков создает впечатляющий образ глав+
ного режиссера и актера крымского
театра Добкевича, который отказыва+
ется сотрудничать с немцами и за это
его расстреливают. Как потом и всех
артистов, сделавших театр ширмой для
партизанской войны + они расклеива+
ют листовки о наступлении Красной
Армии, передают партизанам сведения
о планах оккупантов, поджигают их
учреждения.

Первые послевоенные годы стали
годами расцвета творческой работы

Дружникова. Эстетствующие критики
позже назовут тот период "малокарти+
ньем", будто не понимая, что тогда нуж+
но было прежде всего народное хозяй+
ство восстанавливать, и кинематограф
занимал в этом восстановление свое,
надлежащее ему место. После "Без вины
виноватых" Дружников создает яркие
образы Кондратия Федоровича Рылее+
ва в фильме "Глинка", Данилы+мастера
в "Каменном цветке", конструктора Ка+
закова, проектирующего в тыловом го+
роде сверхскоростной самолет, в "На+
шем сердце", где испытателем стано+

вится герой+ фронтовик Самохин (Ми+
хаил Кузнецов). Здесь Владимир Васи+
льевич произносит монолог (авторы
сценария Е. Габрилович, Б. Галин, Н.
Денисов), точно передающий настрое+
ние великого поколения победителей,
о чем хочется напомнить сейчас влас+
тям, удивляющимся живучести советс+
ких идей:

� Вот живут советские люди.
Работают, учатся, любят, растят
детей, взращивают любовь к ве�
ликим подвигами и великим лю�
дям, борются с невзгодами, поют
песни… Самая обыкновенная
простая жизнь. И эта простая
жизнь создала пятилетки, заводы,
города, ведет нас к победе. По�
моему, это потому, что мы живем
в стране, которая смотрит далеко
в будущее. И советские люди при�
выкли видеть в будущем не фан�
тастику, а реальность. И умеют
жертвовать многим во имя этой
реальности. Чтобы сделать жизнь
человечества лучше, справедли�
вее, сделать ее прекрасной!

Сверхзвезда советского кино
 В 1948 году на экраны выходит ки+

нокартина Ивана Александровича Пы+
рьева "Сказание о земле Сибирской",
за которую творческий коллектив, и
Дружников в том числе, будет удосто+
ен Сталинской премии первой степе+
ни. Рассказ о том, как пианист Андрей
Балашов, раненный в руку на фронте,
не может вернуться в профессию, но
себя не роняет, духом не падает, ста+
новится композитором, пишет симфо+
ническую ораторию о сибиряках, был
вдохновляющим примером мужества и
для нас, мальчишек, и для фронтови+

ков, которые не все
и не сразу опреде+
лялись в мирной
жизни, но ездили,
помню по отцу, в
гости друг к другу,
поддерживая фрон+
товое товарище+
ство. Известная дек+
ларативность, даже
схематизм иных ки+
нокартин не мешал,
однако, с оптимиз+
мом смотреть в бу+
дущее, верить в
него, стремиться к
приближению этого
будущего. Поэтому
и режиссер Леонид
Луков снял фильм
"Донецкие шахтеры"
(1950) в иной, неже+
ли в довоенное вре+
мя манере, придав
ему более отчетли+
вую политическую
направленность с

образом Сталина (Михаил Геловани),
а Дружников сыграет конструктора
Дмитрия Трофименко, создавшего вы+
сокопроизводительный угольный ком+
байн, за что будет поддержан самим
Иосифом Виссарионовичем.

В 50+е годы снимались и биогра+
фические фильмы, заметно расширяв+
шие исторические и эстетические наши
знания, и Владимир Васильевич стре+
мится наполнить образы реальных ге+
роев жизненной правдивостью, про+
никновенностью. Таковы летчик Петр
Николаевич Нестеров в "Жуковском"
режиссеров Всеволода Пудовкина и
Дмитрия Васильева, Джордано Бруно
в "Костре бессмертия", капитан фло+
тилии "Св. Павел", Васильев в фильмах
"Адмирал Ушаков" и "Корабли штурму+
ют бастионы" Михаила Ромма. И все+
таки Дружников свободнее себя чув+
ствует в кинопроизведениях, где исто+
рия является основой повествования,
образы же обобщены художественно,
типизированы. Как в фильме 1957 года
Киевской студии имени А.П. Довженко
(сценарий Игоря Луковского, режиссер

Сигизмунд Навроцкий) "Крутые ступе+
ни", в котором он играет заглавную роль
+ инженера Евгения Нарежного, ребен+
ком вывезенного в Германию, который,
несмотря на выгодные предложение
немецкой фирмы, возвращается в Рос+
сию, становится профессором, актив+
но включается в строительство новой
жизни на социалистических началах.

Снимавшаяся вместе с Дружнико+
вым актриса Клара Степановна Лучко
рассказывала мне, что ему нравились
сценарии по литературным произведе+
ниям, их он читал и перечитывал, ра+
ботая над ролью. И когда драматург
Алексей Каплер написал сценарий по
романам Константина Федина "Первые
радости" и "Необыкновенное лето",
Владимир Васильевич с радостью от+
кликнулся на предложение режиссера
Владимира Басова сыграть актера Цве+
тухина. Герой, задавшийся целью со+
здать подлинно революционный театр,
близкий простому народу, достигает
ее, цель свою, но не отрывается от клас+
сики, а, наоборот, берет для первой
постановки шиллеровскую пьесу "Ко+
варство и любовь". И она оказывается
близкой, понятной, захватывающей для
красноармейцев, уходящих на фронты
Гражданской войны. А сообщение по
ходу спектакля, что разгромлены ос+
татки армий Деникина и Шкуро, вос+
принимается актерами и как их вклад в
борьбу за справедливую советскую
власть.

Творческий диапазон актера был
необычайно широк. Помимо героичес+
ких ролей, он брался и за отрицатель+
ных персонажей и играл их с привыч+
ной обстоятельностью, находя соот+
ветствующие исполнительские краски.
Вспомним + а кто не видел такие кар+
тины, может посмотреть в интернете +
хотя бы его сотрудника царской охранки
или белогвардейского офицера. Но все
же они лишь оттеняли истинных геро+
ев + патриотов советской Родины, ко+
торые близки нам сейчас, когда борь+
ба добра со злом вступила в глобаль+
ный мировой период. Последним об+
разом, что создал Дружников, станет
доктор в фильме Владимира Георгие+
ва "Желание любви" по мотивам ран+
ней повести А.И. Куприна "Впотьмах".

20 февраля 1994 года Владимира
Васильевича не станет. Его похорони+
ли на Троекуровском кладбище Моск+
вы. Но сколько бы лет ни прошло, не+
преходящи слова его давнего героя о
том, что настоящие люди умеют жерт+
вовать многим, чтобы сделать жизнь
человеческую лучше, справедливее,
сделать ее прекрасной. Черты этой
жизни ярко проявились в Союзе Со+
ветских Социалистических Республик.

Эдуард ШЕВЕЛЁВ

К 100-летию со дня
рождения народного

артиста РСФСР
В.В. Дружникова

Власти Киргизии запретили
показ российских художествен�
ных фильмов о событиях в Дон�
бассе, все ранее выданные про�
катные удостоверения отозва�
ны.

"В связи с нынешней международ+
ной ситуацией, а также учитывая по+
зицию нейтралитета Киргизии, госу+
дарственное учреждение "Кыргызтас+
масы" отзывает ранее выданные про+
катные удостоверения и налагает зап+
рет на показ фильмов на территории
Киргизии", + сообщил министр куль+
туры, информации, спорта и моло+
дежной политики страны Азамат Жа+
манкулов на своей странице в соци+

альной сети.
ОО "Русский культур+

ный центр "Гармония" в
Киргизии планировало
провести кинофестиваль
"Время правды". Культур+
ный центр 18 апреля об+
ратился в "Кыргызтасма+
сы" для получения разре+
шения на показ на терри+
тории Киргизии художе+
ственных фильмов "Дон+
басс. Окраина", "Ополче+
ночка", "Солнцепек", снятых в 2019
году.

Выступая в парламенте страны в ми+
нувший четверг, Жаманкулов сообщил

депутатам, что разрешение на прове+
дение кинофестиваля российских филь+
мов дано. "Создана комиссия, которая
рассмотрела контент фильмов. Внача+

В Киргизии запретили показ российских фильмов
ле были разногласия по со+
держанию некоторых из них,
поэтому приостановили вы+
несение решения. Сейчас
разрешили", + отметил глава
минкультуры. В свою оче+
редь активисты выступили
против открытия кинофести+
валя, а некоторые кинотеат+
ры отказали организаторам
в предоставлении кинозалов.

«Советская Россия»
От редакции: приве+

денный факт свидетельствует о без+
дарной внешней политике нынешней
российской власти на постсоветском
пространстве.


