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СОВЕТСКАЯСОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ
«Как вы лодку назовёте – так 

она и поплывёт», — пел когда-то 
капитан Врунгель из извест-
ного советского мультфильма. 
Аналогичный подход можно 
применить и к формированию 
бюджета региона: как будут 
расставлены приоритеты и 
распределены средства – так 
и будем жить! Под знаком ре-
шения этой непростой задачи 
прошла вся минувшая неделя 
в областной Думе, где в про-
фильных комитетах обсудили 
параметры главного финансо-
вого документа в первом чте-
нии. Первыми обсудили отрас-
ли строительства, транспорта, 
благоустройства, дорожного и
жилищно-коммунального хо-
зяйства и охраны окружаю-
щей среды. По традиции, здесь 
оказалась масса вопросов.

Серию «бюджетных» заседаний 
открыл комитет по ЖКХ, энерге-
тике, экологии и природополь-
зованию, в ведении которого 
находятся три государственные 
программы. Расходы по главной 
из них – «Обеспечение качествен-
ными коммунальными услугами 
населения Ярославской области», 
по сравнению с первой редакцией 
бюджета на нынешний год умень-
шились на треть и составили 
чуть более 3 миллиардов рублей. 
Правда, ещё почти 2 миллиар-
да ждут из федерации. Средства 
предназначены для строительства 

очистных сооружений канализа-
ции в рамках проекта «Оздоровле-
ние Волги». Сократили и несколь-
ко важных статей программы 
«Охрана окружающей среды», в 
том числе расходы на ликвидацию 
несанкционированных свалок.

— По сравнению с 2022 го-
дом срезается более половины 
бюджета. Как вы ведете взаи-
модействие с природоохранной 
прокуратурой и муниципаль-
ными образованиями? Пото-
му что свалки как были, так и 
есть! Отдельно прошу взять на 
контроль ликвидацию свалки 
у ТЦ «Фараон» в Ярославле. 
Там бросили груды кирпича и 
строительного мусора. После 
моего запроса и обращения 
прокуратуры ДГХ сообщил, что 
всё ликвидировано. Еду – свал-
ка никуда не делась. Что за 
обман? Проведите с собствен-

ником работу. Это позор! – воз-
мутилась председатель фрак-
ции КПРФ Елена Кузнецова.

Чиновники пообещали усилить 
работу по названным объектам. А 
свалку у «Фараона» после «сигна-
ла» Елены Дмитриевны устранили 
буквально на следующий день. 
Другой статьёй, по которой прои-
зошло существенное сокращение, 
стала субсидия на реализацию ме-
роприятий по берегоукреплению. 
В основном, они ограничивались 
Рыбинском. Елена Кузнецова по-
интересовалась, предусмотрены 
ли какие-то проекты в Ярославле? 
К примеру, проблемы есть у СНТ 
«Волжанин» в Заволжском районе, 
где вода сильно подмывает бе-
рег и скоро подойдёт к заборам.

Продолжение на стр. 3.

Бюджетный калейдоскоп: как
 свести баланс и остаться в плюсе?

«Опыт советского наро-
довластия и задачи КПРФ в 
борьбе за подлинную демо-
кратию, социальный про-
гресс и дружбу народов»

I Всесоюзный съезд Советов в 
Москве 30 декабря 1922 года стал 
событием всемирно-историческо-
го значения. Воля миллионов лю-
дей воплотилась в создание Со-
юза Советских Социалистических 
Республик – принципиально ново-
го государственного образования.

Учреждение СССР позволи-
ло объединить материальные и 

трудовые ресурсы всех совет-
ских республик, максимально 
эффективно осуществить ин-
дустриализацию, коллективи-
зацию и культурную револю-
цию. За первые 30 лет своего 
развития Союз ССР увеличил 
промышленное производство 
в 13 раз. Производитель-
ность труда выросла почти на 
треть. Коллективизация сель-
ского хозяйства обеспечила 
масштабную механизацию 
аграрного труда. Культурная 
революция и ликвидация без-
грамотности положили начало 

формированию новой лично-
сти, освобождённой от пороков 
буржуазного индивидуализма.

Общественно-политическое и 
социально-экономическое устрой-
ство обновлённой страны сплачи-
вало людей. Социально-классо-
вый раскол был преодолён. Не 
«отменяя» нации и народности, 
политика партии большевиков 
позволила сформировать единую 
общность — советский народ.

Продолжение на стр. 5.

Постановление V 
(ноябрьского) Пленума 

ЦК КПРФ

21 ноября Ярославская 
областная Дума большин-
ством голосов приняла зако-
нопроект «О детях войны».

На заседании рассматрива-
лось два альтернативных за-
конопроекта: один был внесён 
депутатами фракции КПРФ, 
другой – губернатором обла-
сти Михаилом Евраевым и груп-
пой депутатов от всех фракций.

Законопроектом предусматри-
вается единовременная выплата 
детям войны, которая будет опре-
делена, исходя из бюджета, но 
не ниже тысячи рублей в год. В 
Социальный кодекс Ярославской 
области вводится новая катего-
рия граждан — дети войны, к ко-
торой относятся жители региона, 
кому на 3 сентября 1945 года не 
исполнилось 18 лет. На сегод-
няшний день это 64118 человек.

— Коммунисты на протяжении 
многих лет, как на областном, 
так и на федеральном уровне 
боролись за принятие закона «О 
детях войны», который опреде-

ляет статус и предусма-
тривает определённую 
поддержку для данной ка-
тегории граждан, — про-
комментировал принятие 
законопроекта первый 
секретарь Ярославско-
го обкома КПРФ Миха-
ил Парамонов. — Еще 
будучи депутатом об-
ластной Думы, я не раз 
призывал представителей 
власти поддержать детей 
войны, у которых война 
отняла детство. Именно 
они, пережив войну ещё 

подростками, внесли огромный 
вклад в нашу Победу и впослед-
ствии героически возрождали 
страну из руин. Однако каждый 
раз законопроекты КПРФ боль-
шинством голосов депутатов-еди-
нороссов отклонялись. И только 
сегодня законопроект был принят. 
Наша борьба за принятие закона 
по поддержке детей войны увен-
чалась успехом. Он был принят 
большинством голосов, хотя и в 
редакции губернатора, но пра-
вительство обещало учесть все 
замечания депутатов. Возникает 
лишь один вопрос: с чем связан 
внезапный интерес «Единой Рос-
сии» к теме социальной поддерж-
ки детей войны? Ведь «правящая 
партия» на протяжении порядка 
9 лет отказывалась принимать 
этот законопроект! Не связано 
ли это с падением рейтингов гу-
бернатора и самих единороссов? 
Или СВО на Украине заставила 
их пересмотреть свои позиции?

Дарья ТИХОМИРОВА.

Депутаты областной Думы 
приняли законопроект 

«О детях войны»

Газета «Советская Яросла-
вия» публикует выступление 
заместителя Председателя ЦК 
КПРФ Дмитрия Новикова на 
пленарном заседании Госу-
дарственной Думы 17 ноября.

– Уважаемые коллеги!
Время скоротечно. Не так 

много остаётся до заверше-
ния особого года – 2022-го. 
Близится время подводить 
итоги и строить новые планы.

События февраля многое изме-
нили. Западу удалось то, что каза-
лось когда-то невероятным – две 
ветви одного народа введены в 
состояние военного столкнове-
ния. В таких условиях предельно 
ясно – наступает время особой 
собранности, больших реше-
ний и ответственных действий.

По итогам этого года мы будем 
о чём-то жалеть. Чем-то будем 

гордиться, о чем-то тревожить-
ся. Есть обстоятельство, о ко-
тором я лично очень сожалею.

У меня был готов набросок вы-
ступления – здесь, в этом зале, 
перед вами, коллеги. И в том 
виде, в каком я готовил то вы-
ступление, оно утратило смысл. 
Речь шла об ответственности. 
Об ответственности перед стра-
ной. Об ответственности кон-
кретного человека. И об ответ-
ственности не только моральной.

В моральном плане нашим со-
вестливым народом этот чело-
век давно и глубоко осуждён. Но 
есть большая несправедливость 
в том, что виновник стольких 
бед и страданий, крови людской 
и детских слёз, межнациональ-
ной резни и жестокой разрухи 
не понёс политико-юридическо-

го наказания за свои деяния.
У Горбачёва много вин перед 

нашим народом. Но если как 
следует разобраться, то глав-
ная вина – он не был коммуни-
стом. А значит, он был лжецом 
и обманщиком. Потому что в той 
– советской – системе, которую
многие хорошо помнят, если ты 
не коммунист – у тебя два пути. 
Или найди другую стезю прило-
жения своих сил – вне политики. 
Или иди в диссиденты и борись!

С кем борись? С чем борись? 
С системой? Или со страной? 
Это уже как совесть позволит. Но 
борись, коль у тебя такой выбор. 
Но когда антикоммунист рвёт-
ся оседлать коммунистическую 
партию, а эта партия – правя-
щая, жди беды. И она случи-
лась. И жертвы – колоссальны.

Горбачев – лжец и обман-
щик, потому что, произнеся 
сотни речей в пользу демокра-
тии, прав человека, правового 
государства, он просто врал – 
врал стране и миру. Он не раз-
делял эти ценности. И именно 
поэтому, будучи президентом 
страны, а, значит, гарантом за-
конности и конституции, он ни-
чего не сделал, чтобы отменить 
противозаконный, антиконсти-
туционный, нарушающий права 
человека указ Ельцина о запре-
те КПСС и Компартии РСФСР.

Продолжение на стр. 7.

Красный стяг – надежда на справедливое 
будущее великой страны!
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Особое место при обсуждении 
проекта регионального бюд-
жета на будущий год занимает 
социальная сфера. Что неуди-
вительно, ведь затраты на го-
сударственные программы по 
отраслям здравоохранения, об-
разования, культуры, социаль-
ной защиты населения состав-
ляют более 60% всех расходов 
бюджета. Однако даже с учётом 
этого многие важнейшие на-
правления остаются недофи-
нансированы и требуют привле-
чения дополнительных средств. 
Решение этого вопроса остаёт-
ся важнейшей задачей, чтобы 
социальные расходы остава-
лись в приоритете не только на 
бумаге, но и в реальной жизни.

Первоочередное направление 
социальной сферы – здравоохра-
нение. На соответствующую госу-
дарственную программу в проекте 
бюджета заложено 14,5 миллиар-
да рублей. Правда, в первой ре-
дакции основного финансового 
документа региона на текущий 
год эта сумма составляла 15,4 
миллиарда. По словам директора 
областного департамента здра-
воохранения и фармации Сергея 
Луганского, уменьшение связано 
с завершением строительства 
новых медицинских учрежде-
ний в нынешнем сезоне (прежде 
всего, хирургического корпуса 
онкологической больницы) и сни-
жением софинансирования по 
отдельным подпрограммам. В 
остальном, расходы останутся 
на уровне этого года. Вместе с 
тем, все понимают, насколько 
трудным он выдался. Поэтому 
возникает закономерный вопрос: 

хватит ли заложенных лимитов?
— Достаточно ли финансиро-

вание отрасли здравоохране-
ния на территории Ярославской 
области? И не получится ли, как 
в том мультфильме. Можешь 
шапку сшить? Могу. А две мо-
жешь? И две могу! А три? Тоже 
могу! А в итоге шапка окажется 
не по Сеньке, и будет страдать 
вся сфера, и в первую очередь – 
наши люди. Возможно ли увели-
чение финансирования ко вто-
рому чтению? Есть ли какие-то 
наработки по взаимодействию 
с федеральным центром? Что-
бы было не 14, а, например, 
16 миллиардов? Или мы живем 
на те средства, которые есть, 
хотя все понимают, что текущая 
инфляция съела значительную 
часть этих денег. И неизвест-
но, что будет в следующем 
году! – выразил опасения депу-
тат-коммунист Валерий Байло.

В ответ Сергей Луганский кон-
статировал, что средств всегда 
нужно больше. Но подчеркнул, 
что любой вопрос требует под-
готовки и обоснования. Поэтому 
департамент выражает готов-
ность выйти и к финансистам, и 
в областную Думу с целью кор-
ректировки бюджета. К примеру, 
будут уточняться цифры по раз-
витию материально-технической 
базы медицинских организаций 
региона. Часть параметров из-
менится и после утверждения 
федеральной казны. В свою оче-
редь, председатель фракции 
КПРФ Елена Кузнецова задала 
вопрос по увеличению заработной 
платы медицинских работников.

В течение года к ней поступало 
много обращений о 
том, что медикам 
срезаются надбав-
ки. Хотя нагрузка 
на персонал не 
снижается. Сергей 
Луганский подчер-
кнул, что повы-
шение заложено 
в рамках средств 
бюджета и системы 
обязательного ме-
дицинского страхо-
вания. Но при этом 
отметил, что ка-
ждая медицинская 
организация – это 
отдельное юриди-
ческое лицо, и каж-
дый руководитель 
самостоятельно 
отвечает за своё 
учреждение. И при-

знал, что если идёт невыполнение 
плана – могут быть проблемы, 
в том числе по стимулирующим 
выплатам. По мнению депута-
тов-коммунистов это – тупиковый 
путь, и такая ситуация нужда-
ется в срочной корректировке.

— Вопрос по заработной пла-
те постоянно на повестке. И ме-
дики очень часто обращаются 
с ним. Вы говорите о том, что 
каждая медицинская организа-
ция сама его решает. Но люди 
обращаются с разных райо-
нов. Значит, проблема имеет 
системный характер. Не начис-
ляются выплаты по «дорожной 
карте». Если работать на одну 
ставку, то доходы участкового 
педиатра – 27-28 тысяч рублей, 
а оклад – 16 тысяч. Чтобы полу-
чить более достойную заработ-
ную плату, приходится работать 
на несколько ставок. Почему 
она не дотягивает до средней 
по региону, согласно майским 
указам Президента? Здесь про-
исходит какое-то лукавство. 
Так можно вообще жить на ра-
боте! Медиков уже преврати-
ли в рабов своей профессии. 
Идёт профессиональное выго-
рание. Главные врачи просят 
персонал потерпеть, не уволь-
няться. Но были случаи, когда 
увольнялись целыми сменами. 
И проблему кадрового голода 
никогда не решить, пока суще-
ствует такой подход! Проблема 
очень серьёзная. Призываю 
правительство обратить на это 
первоочередное внимание, — 
призвала Елена Дмитриевна.

Расходы программы «Соци-
альная поддержка населения» 
практически идентичны отрасли 
здравоохранения, и составля-
ют 14,4 миллиарда рублей. При 
этом, парламентарии обратили 
внимание исполнительной власти 
на необходимость индексации 
денежных выплат, установленных 
Социальным кодексом Ярослав-
ской области. Так же, как это было 
сделано на нынешний год с по-
дачи депутатов-коммунистов. По 
всей вероятности, потребуют кор-
ректировки и отдельные статьи 
расходов по конкретным видам 
социальной помощи гражданам.

— У нас в части компенса-
ции расходов на приобрете-
ние путёвок для летнего от-
дыха и оздоровления детей 
идёт снижение почти на 2 мил-
лиона рублей. С чем связа-
но уменьшение? Вы плани-
руете меньшее количество 
получателей льготы? – поинте-
ресовалась Елена Кузнецова.

Чиновники заверили, что сум-
ма запланирована на уточнение, 
и цифры могут быть увеличены, 
поскольку льгота носит заявитель-
ный принцип. Вопрос останется 
на контроле. К тому же, депутаты 
рекомендовали направить ещё 14 
миллионов рублей на укрепление 
материально-технической базы 
загородных организаций отдыха 
детей, в том числе на мероприя-
тия по антитеррористической за-
щищенности этих объектов. Ряд 
вопросов возник и по расходам 
на развитие отрасли культуры. В 
частности, в первом чтении бюд-
жета не заложены средства на 
приобретение автоклубов и ре-
монт сельских домов культуры. По 
словам директора профильного 

департамента Ма-
рины Васильевой, 
в первом случае 
деньги выделяются 
один раз в два года. 
В текущем сезоне 
область приобрела 
три автоклуба. Те-
перь аналогичная 
закупка запланиро-
вана на 2024 год. 
Что касается ре-
монта ДК, то цифра 
по расходам на них 
станет известна ко 
второму чтению. 
После принятия 
федерального бюд-
жета в регион ожи-
дается поступление 
более 400 мил-
лионов дополни-
тельных рублей на 
культуру. Все заявки уже поданы.

— Самое главное, чтобы дома 
культуры в сельской местности 
не закрывались. К сожалению, 
такая тенденция есть в неко-
торых отдалённых районах, где 
население не очень большое. 
В том числе клубы закрывают 
на зимний период, здания не 
отапливают. Считаю, что это 
неправильно. Людям, живущим 
на селе, также нужно пользо-
ваться всеми благами! – кон-
статировала Елена Кузнецова.

Расходы на сферу образо-
вания в проекте бюджета 2023 
составили 24,7 миллиарда ру-
блей, и по сравнению с началом 
текущего года даже увеличи-
лись. Однако ряд направлений 
в отрасли учтены недостаточно, 
и поэтому требуют внимания.

— Из-за экономических труд-
ностей в нынешнем году резко 
увеличился уровень инфляции. 
Ещё больше выросли цены на 
продукты питания, одежду, ме-
дикаменты. С 1 декабря ожи-
дается очередное повышение 
тарифов ЖКХ – сразу на 9%. 
При этом, реальные доходы 
населения столь же резко сни-
зились. Особенно это касается 
работников бюджетной сферы. 
Всё это необходимо учесть при 
обсуждении параметров каз-
ны, и предусмотреть большую 
индексацию заработной платы 
всех работников сферы образо-
вания – и учителей, и воспитате-
лей детских садов, и работников 
дополнительного образования. 
Кроме того, крайне важно уве-
личить средства на обеспече-
ние безопасности в 
учебных заведени-
ях. Пока их заложе-
но недостаточно. А 
потребность очень 
значительная, — 
отметил замести-
тель председате-
ля фракции КПРФ 
Эльхан Мардалиев.

При этом, в по-
следнем вопросе не 
обойтись без помо-
щи региона и даже 
федерации. Образо-
вательные органи-
зации Ярославской 
области в основном 
муниципальные. А 
местные бюджеты 
сплошь дотацион-
ные. К тому же, их 
ограничивают в сред-

ствах. Так, на государственную 
программу «Местное самоуправ-
ление в Ярославской области» в 
проекте бюджета выделено всего 
104 миллиона рублей (в три раза 
меньше, чем в первоначальной 
редакции бюджета на текущий 
год). В том числе на мероприятия 
инициативного бюджетирования 
– менее 40 миллионов. Вместе 
с тем, незамедлительного ре-
шения требует масса вопросов: 
от благоустройства территории 
до ремонта социальных учреж-
дений. Поэтому на заседании 
профильного думского комитета 
под председательством Эльхана 
Мардалиева было принято реше-
ние рекомендовать значительно 
увеличить средства на эти нужды.

— Необходимо продолже-
ние поддержки в решении 
многочисленных вопросов 
местного значения в наших 
городах и районах. Поэтому 
было рекомендовано в части 
подпрограммы развития ини-
циативного бюджетирования 
на территории Ярославской 
области предусмотреть объём 
финансирования в сумме не 
менее 242 миллионов рублей, 
в том числе заложить средства 
для бюджетных трансфертов на 
поддержку инициатив местного 
ученического самоуправления 
образовательных организаций 
в размере 25 миллионов рублей, 
— рассказал Эльхан Мардалиев.

Окончательные параме-
тры всех программ ста-
нут ясны ко второму чтению.

Иван ДЕНИСОВ..

Приоритет социальных расходов должен быть в жизни, 
а не только на бумаге

Байло В.И. Мардалиев Э.Я.

Кузнецова Е.Д.
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18 ноября депутат Ярослав-
ской областной Думы Елена 
Кузнецова посетила Гаври-
лов-Ямский дом-интернат 
для ветеранов и инвалидов.

— Я неоднократно бывала в этом 
учреждении и меня интересова-
ли новшества, произошедшие в 
жизни интерната, — поделилась 
с редакцией Елена Дмитриевна. 

Как отметила депутат, в зале 
ЛФК дома-интерната появился 
вертикализатор для инвалидов, 
приобретен аппарат для лим-
фодренажа, а в зале видео-
теки для комфорта клиентов 
установлена пузырьковая 
колонна. Словом — для ве-
теранов созданы условия, 
приближенные к домашним.

— Приятно было отметить, 
что учреждение не стоит на 
месте. Жизнь кипит. На стене 
в коридоре многочисленные 
награды за участие в конкур-
сах, последняя — призовое 
место за участие в областном 
конкурсе по благоустрой-
ству территорий, — рас-
сказала Елена Кузнецова.

В ходе визита парламен-

тарий познакоми-
лась с творчеством 
с а м о д е я т е л ь н о г о 
художника, инва-
л и д а - к о л я с о ч н и -
ка, Борисова Н. Г., 
а также передала 
в дар библиотеке 
социального уч-
реждения позна-
вательные книги.

Наш корр.

Депутат Елена Кузнецова посетила
 Гаврилов-Ямский дом-интернат 

для ветеранов и инвалидов

Бюджетный калейдоскоп: как свести баланс 
и остаться в плюсе?

Продолжение. Начало на стр.1.
Представители профильного 

департамента подтвердили на-
личие проблемных объектов в 
областном центре. Однако вклю-
чение в программу и получение 
субсидии возможно только при 
наличии проектно-сметной доку-
ментации. А мэрия Ярославля её 
не подготовила. Поэтому вопрос 
необходимо решать с местными 
властями. Среди других перво-
степенных вопросов – запуск 
полноценной станции очистки 
фильтрата на полигоне «Скоково» 
и бюджетное софинансирование 
работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов. Несмо-
тря на предложения депутатов, 
пока средства на это не заложены.

Целый ряд вопросов прозву-
чал и на заседании комитета по 
градостроительству, транспорту 
и дорожному хозяйству. Самые 
острые из них касались государ-
ственной программы «Развитие 
транспортного комплекса». В от-
личие от ЖКХ, расходы на ней, 
напротив, увеличились почти в 
три раза! Прежде всего, это свя-
зано с передачей полномочий по 
организации пассажирских пере-
возок в Ярославле и Ярославском 
районе на уровень области и пе-
реходе на так называемые «брут-
то-контракты». Новая «транс-
портная реформа» обойдётся в 

5,5 миллиарда рублей. Ещё 372 
миллиона потратят на создание и 
функционирование нового казён-
ного учреждения «Организатор 
перевозок Ярославской области».

Заместитель председателя ко-
митета, депутат-коммунист Вале-
рий Байло поинтересовался, чем 
вызваны столь большие затраты? 
По словам директора департамен-
та транспорта Татьяны Черемных, 
большая часть расходов на новую 
структуру пойдёт на контроль-
но-ревизионную службу. Её штат 
составит 411 сотрудников при 
общей численности 432 человека. 
А основной задачей станет кон-
троль исполнения госконтрактов 
и сбора платы за проезд. Прав-
да, для этого контролёров пред-
стоит наделить административ-
ными полномочиями. Чего пока 
не произошло. Другой вопрос 
Валерия Байло касался перспек-
тив троллейбусного сообщения:

— Сколько бы кто не говорил 
о том, что это транспорт про-
шлого – я с этим не согласен. 
Он экологически чистый и куда 
более эффективно бережёт 
здоровье ярославцев! – под-
черкнул Валерий Иванович.

Здесь Татьяна Черемных была 
немногословна и отметила лишь 
то, что троллейбусное движе-
ние будет работать в существу-
ющем режиме. Ни конкретных 

решений по его развитию, ни 
планов на перспективу пока нет. 
Зато есть трамвайная концес-
сия и явный перекос расходов в 
пользу автобусного сообщения, 
на которое только в границах 
ярославской агломерации наме-
рены потратить 4,9 миллиарда.

— На мой взгляд, проект бюд-
жета департамента однобокий, 
не учитывающий все аспекты 
развития транспортной от-
расли. Нам не предоставлено 
концессионное соглашение по 
трамваю. И не сказано, сколько 
в течение 20 лет бюджет обла-
сти ежемесячно будет выпла-
чивать концессионеру. От нас 
это скрывают. Соответственно, 
нормальное обсуждение бюд-
жета невозможно. По троллей-
бусам обещают что-то решить в 
следующем году. Да не будут ни-
чего решать! Машины уже сей-
час изношены на 90%. Они уми-
рают. В 2017 году по маршрутам 
ходило 110 единиц, сейчас – 
только 74. Не успели назначить 
мэра – он сразу заговорил об 
оптимизации маршрутной сети, 
мотивируя это тем, что троллей-
бусы дублируют автобусы. А он 
знает, что троллейбусы появи-
лись в Ярославле ещё в 1949 
году, всего через четыре года 
после войны, в день Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции 7 ноября? Тен-
денция, когда приходит новый 
градоначальник, и уничтожает 
городской электрический транс-
порт, продолжается. Предпри-
ятия доведены до ручки испол-
нительной властью. Что будет с 
«Яргорэлектротранс» и ПАТП-1? 
Информации нет! А директор 
департамента лишь повторяет 
одни и те же слова, ни влево, 
ни вправо! – подвёл неутеши-
тельный итог Валерий Байло.

Программа развития дорожно-
го хозяйства также увеличилась 
по сравнению с первоначальным 
бюджетом текущего года почти на 
2 миллиарда. Хотя отдельные ста-
тьи опять-таки были «срезаны». К 

примеру, субсидия на содержание 
улично-дорожной сети Ярославля.  
Её сократили в 8 раз. При этом, 
сразу 300 миллионов заложили на 
архитектурную подсветку зданий в 
областном центре. Мало того, что 
это отнюдь не первоочередные 
затраты, так ещё и перечень объ-
ектов будут готовить сами мест-
ные власти. В связи с чем, как 
верно подметил Валерий Байло, 
не очень ясно, как можно будет от-
слеживать расходы по этой статье.

Наконец, программа «Обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильём» сокращается почти в 
два раза. К сожалению, «обре-
зание» финансирования идёт и 
по таким важным направлением, 
как улучшение жилищных усло-
вий отдельных категорий граж-
дан. К примеру, детей-сирот.

— Для решения жилищного 
вопроса детей-сирот мы даём 
сертификаты и приобретаем 
готовое жильё. Какая часть из 
общей суммы запланирована 
на первую меру поддержки, и 
какая – непосредственно на 
покупку квартир? И вообще, 
хватит ли этих денег, чтобы 
удовлетворить хотя бы годо-
вую потребность? – поинте-
ресовалась Елена Кузнецова.

Руководитель департамента 
строительства отметила, что на 
сертификаты закладывается по-
рядка 100 миллионов рублей. 

Остальное предусмотрено на 
приобретение готовых квартир. 
Но с этим по-прежнему есть 
проблемы, поскольку желающих 
участвовать в программе за-
стройщиков немного. К тому же, 
федерация выделяет на софи-
нансирование программы всего 
57 миллионов рублей. Остальное 
приходится обеспечивать за счёт 
области. Аналогичная ситуация – 
и с поддержкой молодых семей.

— У нас с каждым годом хоть 
на немного, но снижаются рас-
ходы по жилью для молодых 
семей. На 2023 год – вновь 
«минус» 2,6 миллиона. Потреб-
ность большая, а идёт сниже-
ние. Когда-то мы начинали с 
200 миллионов, сейчас спусти-
лись всего до 46 миллионов, 
— добавила Елена Дмитриевна.

Решать все возникшие вопросы 
придётся в ходе корректировки 
бюджета, в том числе и с помо-
щью поправок ко второму чтению. 
На заседаниях уже прозвучали 
предложения увеличить финанси-
рование на содержание автомо-
бильных дорог, благоустройство 
дворов, восстановление электро-
сетей в садоводческих товари-
ществах, обеспечить бюджетное 
софинансирование капремонта 
и многое другое. Их обсуждение 
предстоит уже в начале декабря.

Иван ДЕНИСОВ.

Секретарь Ярославско-
го обкома КПРФ Наталия 
Бобрякова вместе с обще-
ственником Андреем Брой 
продолжают оказывать гума-
нитарную помощь бойцам, на-
ходящимся на лечении в Ярос-
лавском военном госпитале.

На этот раз активисты отвез-
ли защитникам средства личной 
гигиены, теплые носки, май-
ки и немного сладкого к чаю.

— Благодарю коммунистов и сто-
ронников КПРФ, поддерживающих 
наши призывы о помощи. Вместе 

мы сила! Победа будет за нами! 
– отметила Наталия Юрьевна.

А мы напоминаем, что ока-
зать помощь бойцам может 
каждый неравнодушный ярос-
лавец. Обращаться по тел.: 
8(4852) 71-91-88 (Ярославский 
обком КПРФ). В Ленинском рай-
оне г. Ярославля: 8(4852) 32-
24-05 (общественная приемная 
депутата Ярославской област-
ной Думы Елены Кузнецовой).

Наш корр.

ВМЕСТЕ МЫ — СИЛА!
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Почта в п. Красный Бор Ярославского 
района будет построена в 2023 году!

Возведут новое модульное здание
Депутаты КПРФ Татьяна 

Шамина и Сергей Волков 
на протяжении нескольких 
лет добивались решения 
социально - значимого 
вопроса - строительство 
нового здания отделе-
ния почтовой связи ОПС 
150518 в п. Красный Бор.

Они постоянно вели со-
вместную работу с район-
ным надзорным органом, 
неоднократно обращались за 
разрешением вопроса к про-
курору Ярославского района 
Андрею Маркину. Дважды 
прокурор вносил в адрес 
начальника УФПС Ярослав-
ской области филиала ФГУП 
«Почта России» представ-
ление об устранении нару-
шений законодательства. 

И вот акт прокурор-
ского реагирования рас-

смотрен и удовлетворен. 
Красноборское отделение 

почтовой связи 150518 вклю-
чено в программу модерниза-
ции сельских ОПС на 2023 год!

В настоящее время проводит-
ся работа для проведения торгов 
по поставке и монтажу модуль-
ного отделения почтовой связи. 
Срок проведения работ будет 
определен по результатам тор-
гов с окончанием во 2 кварта-
ле 2023 года. Ориентировочная 
стоимость модульного здания 8 
миллионов рублей. Земельный 
участок под размещение модуль-
ного здания почты уже подобран.

Местные жители благо-
дарят народных избранни-
ков за проделанную работу!

По материалам k.com/
obzestveniki

7 мая коммунистами Заволж-
ского районного отделения была 
заложена Аллея памяти в честь 
1-ого секретаря Ярославского 
обкома КПРФ и члена Заволж-
ского райкома А.В.Воробьева.

Аллея была высажена на про-

езде Доброхотова, на которой 
проживал А.В.Воробьев. В пе-
риод выборов был совершён акт 
вандализма и памятную таблич-
ку сорвали. Коммунисты Завол-
ги во главе с 1-ым секретарём 
Заволжского районного отде-
ления, депутатом Ярославской 
областной Думы Э.Я.Марда-
лиевым восстановили памят-
ную табличку на Аллее памяти.

Очень надеемся, что жите-
ли помогут нам в сохранении 

Аллеи и поддержании её в хо-
рошем виде. Ёлочки и сосенки, 
высаженные весной прижились. 

Пресс-служба Заволжского 
РК КПРФ.

Заволжские коммунисты 
восстановили памятную 

табличку на Аллее памяти 18 ноября депутат Ярослав-
ской областной Думы Эльхан 
Мардалиев и депутат Муници-
пального Совета Константи-
новского сельского поселения 
Тутаевского района Олег Бу-
шуев провели приём граждан 
в посёлке Константиновский.

Как показал прием, проблем в 
поселке Константиновский мно-
го, начиная от благоустройства 
и состояния дорог, и заканчивая 
проблемами ЖКХ и правильно-
сти начисления субсидий. Са-
мую большую озабоченность 
жителей вызывает состояние 
коммунальных сетей и един-
ственной в поселке котельной.

По всём поднятым на приёме 
вопросам и проблемам будут 
сделаны запросы в соответ-
ствующие инстанции. По со-
стоянию котельной в посёлке 
Эльхан Мардалиев будет подни-
мать вопрос на комитете по ЖКХ 
Ярославской областной Думы.

Вадим БЕСЕДИН.

Жители поселка Константиновский
 рассказали депутатам о проблемах поселка

В продолжение темы по 
вопросу возведения асфаль-
тобетонного завода вбли-
зи ЮЗОД и жилых кварта-
лов (ближайший дом № 8 по 
ул. Рылеева  г. Ярославля).

Напомним, депутатом Ярослав-
ской областной Думы Эльханом 
Мардалиевым и первым секре-
тарем Красноперекопского РК 
КПРФ Алесей Колобковой были 
направлены запросы в надзор-
ные органы Ярославской области. 

По итогам проведения провер-
ки, прокуратурой Ярославской 
области выявлены нарушения. 
Как коммунисты и предполагали, 
у АО «Рыбинское УМСР» отсут-
ствует проект санитарно-защит-
ной зоны с расчетами загряз-
нения атмосферного воздуха. 
Генеральному директору организа-
ции было внесено представление.

- Но я практически была уве-
рена еще в одном факте. В част-
ности, в том, что данный объект 
является объектом капитального 

строительства, а не просто мо-
бильным заводом со сборно-раз-
борной конструкцией, - рассказа-
ла редакции Алеся Эльдаровна.

Это предположение подтвер-
дили Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
и Управление архитектуры гра-
достроительства Администра-
ции ЯМР, которые осуществили 
выезд на место и установили, 
что на земельном участке рас-
положен именно объект ка-
питального строительства. А 
разрешение на строительство 
указанных объектов не выдавалось. 

Получается, что строительство 
и, тем более, работа асфальто-
бетонного завода – незаконны!  

- Обращение и Акт осмотра 
земельных участков направлены 
в инспекцию государственного 
строительного надзора Ярослав-
ской области для проведения 
мероприятий в рамках осущест-
вления регионального государ-

ственного строительно-
го надзора в отношении 
объектов строитель-
ства на вышеуказанных 
земельных участках, 
- говорится в ответе 
Администрации ЯМР.

Остается открытым 
лишь один вопрос: как 
руководство АО «Ры-
бинское УМСР» без 
ведома органов вла-
сти разместило объект 
2 класса опасности? 

Коммунисты допол-
нительно направят 
запросы в прокура-
туру Ярославской 
области и региональ-
ную инспекцию стро-
ительного надзора.

Наш корр. 

Строительство и работа 
асфальтобетонного завода 

вне закона!

В Рыбинске из девяноста одного
 бомбоубежища готовы только шесть
Недавно рыбинцы ак-

тивно обсуждали состоя-
ние бомбоубежищ в городе. 
Они обращались к властям 
со следующими вопросами:

— достаточно ли коли-
чество укрытий в городе

— какова сте-
пень их готовности

— ведутся ли или планиру-
ются ли занятия по Граждан-
ской обороне с населением.

В связи с этим на одном из 
последних заседаний Муници-
пального Совета ответственный 
за Гражданскую оборону чинов-
ник отчитался по этому вопросу. 

Из отчета сложи-
лась следующая картина.

В городе 91 бомбоубежище. 
Из них готовы — 6, частично 
готовы — 16, не готовы — 69.

Вдумайтесь! Из 91 укры-
тия — 69 не готовы! А 16 гото-
вы «частично» — а по факту это 
значит, что они тоже не готовы.

Цифры до того позорные, что в 
голову приходит только один во-
прос — за что вообще соответству-
ющие чиновники получают свои 

зарплаты? И понесут ли они нака-
зание за такое вопиющее прене-
брежение своими обязанностями?

И это при том, что все эти 
91 бомбоубежище предусмо-
трены не для всего населения 
Рыбинска, а только для рабо-
чих крупных предприятий. Даже 
для них укрытия не готовы!

Для остальных же граж-
дан предусмотрены подвалы.

И, как выяснилось из того же са-
мого отчета, чиновники, отвечаю-
щие за Гражданскую оборону в ре-
гионе, ЛИШЬ ТЕПЕРЬ запросили у 
управляющих компаний данные о 
состоянии подвалов. Интересно, 
чем они занимались до сих пор?

О состоянии подвалов чинов-
ник не отчитался. Какова степень 
их готовности на случай чрезвы-
чайных ситуаций, насколько они 
пригодны для использования их в 
качестве укрытий, каким образом 
и кто их будет готовить, кто и как 
будет осуществлять контроль за 
этой подготовкой — непонятно.

Кроме того, семь лечебных уч-
реждений в нашем городе, имею-

щих статус объекта гражданской 
обороны — не имеют укрытий. И 
лишь теперь руководители этих 
лечебных учреждений задума-
лись о создании укрытий. О ка-
ких-то сроках и способах контроля 
опять-таки ничего сказано не было.

Как мы видим, ситуация с 
бомбоубежищами в нашем 
городе крайне тревожная.

Гражданам Рыбинска нужно 
брать этот вопрос под свой кон-
троль. Нужно создавать обще-
ственные группы, которые на по-
стоянной основе будут требовать с 
властей отчёта по этой проблеме.

Если народ сам о себе не позабо-
тится — никто о нем не позаботится.

На буржуазных чиновников 
надежды мало. Они служат не 
народу, а себе любимым. Они 
живут по закону капиталисти-
ческого строя — свой интерес 
важнее общественного. А свой 
интерес у них только один — зар-
плата как можно больше, ответ-
ственность как можно меньше.

В. ЯНЕВА
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Продолжение. Начало на стр.1. 
Политическая система Союза 
ССР обеспечила реальное, а не 
фиктивное народовластие. Со-
циалистическая демократия ба-
зировалась на системе Советов. 
Через них трудящиеся вовлека-
лись в управление государством.

Самые строгие оценки совет-
скому строю выставил период 
схватки с нацизмом. Советская 
социально-экономическая, обще-
ственно-политическая система 
и модель национально-государ-
ственного устройства показали 
себя блестяще. Дружба и брат-
ство народов взяли верх над вол-
чьим оскалом национализма и 
расовой ненависти. Идеи про-
летарского интернационализма 
одержали победу над фашист-
ской идеологией — порожде-
нием финансовой олигархии.

Глубоко созидательные на-
чала советской системы позво-
лили быстро возродить страну 
после достижения победы над 
фашизмом. Был укреплён про-
мышленный потенциал СССР. 
Советский Союз первым на пла-
нете освоил мирный атом, со-
здал искусственный спутник Зем-
ли, поднял в космос советского 
офицера и коммуниста Юрия 
Гагарина, выковал ракетно-я-
дерный щит советской державы.

Социалистическая револю-

ция и создание СССР предло-
жили миру успешный образец 
некапиталистического развития. 
Народы Азии, Африки, Латин-
ской Америки увидели в совет-
ском опыте выдающийся пример 
национального и социального 
освобождения. В лице Советско-
го Союза они обрели надёжно-
го товарища в борьбе с импе-
риализмом и колониализмом.

Разрушение СССР силами 
внутренней и внешней контр-
революции стало тяжелым уда-
ром для всех прогрессивных сил 
мира. Временное поражение 
социализма позволило привер-
женцам правых идей развернуть 
широкую антикоммунистическую 
кампанию. Империализм вновь 
закабалил многие страны Азии, 
Африки и Америки посредством 
неоколониальных методов. В чис-
ле угнетаемых глобальным капи-
талом оказалось и большинство 
бывших советских республик, в 
которых после 1991 года хозяй-
ничает компрадорская буржуазия.

Большой трагедией обернулся 
приход к власти неонацистских 
сил на Украине. Ответом крымчан 
на государственный переворот 
в Киеве стало воссоединение с 
Россией. Жители Донецкой и Лу-
ганской областей образовали на-
родные республики и вступили в 
схватку с бандеровщиной. КПРФ 

настаивала на официальном при-
знании ДНР и ЛНР, поддерживала 
стремление их граждан вернуться 
в состав России, оказывала гума-
нитарную помощь. Несмотря на 
отсрочку во времени, инициати-
вы партии в отношении народных 
республик были реализованы.

Кризис вокруг Украины и акти-
визация деструктивной деятель-
ности НАТО стали проявлением 
обострения общего кризиса ка-
питализма. Агрессивность им-
периалистов растёт, создавая 
угрозу новой мировой войны.

Апологеты буржуазии не раз 
провозглашали капитализм стол-
бовой дорогой движения вперёд, 
конечным пунктом и вершиной 
развития. Коммунисты доказали 
обратное. Исторические свер-
шения СССР и современные до-
стижения КНР явились прямым 
следствием социалистического 
строительства. Успехи Китая стали 
возможны потому, что правящая 
партия умело соединяет принци-
пы марксизма с условиями ки-
тайской действительности. Опыт 
Пекина в борьбе с глобальным 
экономическим кризисом, практи-
ка экономического и социального 
развития КНР всё больше приоб-
ретает универсальное значение.

Реставрация капитализма от-
бросила прежние республики 
СССР далеко назад. В условиях 
нарастающих в мире противо-
речий и острых конфликтов это 
создаёт самые серьёзные угрозы. 
Россия либо станет жертвой аме-
риканского империализма, либо 
возродится на принципиально но-
вой основе — социалистической.

КПРФ предложила россий-
скому обществу конкретную 
программу мирных перемен ре-
волюционного масштаба. В обо-
снование своих предложений 
партия использует успешный 
опыт советского народовластия 
и достижения СССР в борьбе за 
подлинную демократию, социаль-
ный прогресс и дружбу народов.

Центральный Комитет поста-
новляет:

1. Президиуму ЦК КПРФ, от-
делениям партии сосредоточить 
внимание на реализации планов 
подготовки к 100-летию обра-
зования Союза Советских Со-
циалистических Республик. 
Использовать юбилейную дату 
для широкой пропаганды теоре-
тических и практических дости-
жений марксизма-ленинизма – 
эффективного оружия в борьбе с 
буржуазным национализмом, не-
офашизмом и неоколониализмом. 
Продолжать настойчивую борьбу 
с антисоветизмом и русофобией.

2. Поддержать оценки и вы-
воды Президиума ЦК КПРФ, 
представленные Председате-
лем Центрального Комитета Г.А. 
Зюгановым в докладе: «Опыт 
советского народовластия и 
задачи КПРФ в борьбе за под-
линную демократию, социаль-
ный прогресс и дружбу наро-
дов». Региональным и местным 
комитетам КПРФ, первичным 
партийным отделениям обсудить 
содержание доклада на пленумах 
и партийных собраниях. Включить 
изучение материалов Пленума 
в планы партийно-политической 
учёбы на 2022-2023 учебный год.

3. Комитетам КПРФ всех 
уровней, средствам массовой 
информации партии считать 
важнейшей задачей всесторон-
нюю пропаганду исторических 
достижений СССР. Настойчиво 
раскрывать выдающуюся роль 
Советского Союза в мировой 
истории. Обеспечить система-
тическую идейно-теоретическую 
работу по изучению и обобще-
нию опыта советского народов-
ластия и мирового социализма.

4. Комитетам КПРФ всех уров-
ней, первичным партийным от-
делениям настойчиво разъяснять 
позицию партии по вопросу о 
специальной военной операции 
Российской Федерации на Укра-
ине. Раскрывать её антифашист-
ский и освободительный характер.

5. Президиуму и Секретариату
ЦК КПРФ проработать вопрос со-
зыва и проведения Международ-

ного антифашистского форума.
6. Президиуму ЦК КПРФ, коми-

тетам региональных отделений 
партии, коммунистам, работа-
ющим в составе РУСО и других 
общественных объединений, в 
трудовых коллективах способ-
ствовать становлению как автори-
тетного печатного органа учреж-
дённого ЦК КПРФ теоретического 
журнала «Социализм и мир». Обе-
спечить активное участие комму-
нистов в его распространении, 
формировании круга авторов и 
постоянных читателей издания.

7. Президиуму и Секретариату
ЦК КПРФ энергично укреплять 
авторитет и влияние партии в 
международном коммунистиче-
ском и рабочем движении. Со-
действовать деятельности СКП-
КПСС, способствовать усилению 
позиций входящих в него партий.

8. Президиуму ЦК КПРФ акти-
визировать участие российских 
коммунистов в мировом антиим-
периалистическом, антиколони-
альном, антифашистском дви-
жении. Повышать вовлеченность 
союзных КПРФ общественных 
объединений в работу между-
народных организаций женщин, 
молодежи, профсоюзов, других 
прогрессивных организаций. 
Провести работу по расшире-
нию представленности позиции 
КПРФ в информационном про-
странстве на иностранных языках.

9. Центру политической уче-
бы ЦК КПРФ в программе сво-
ей деятельности уделять особое 
внимание исследованию опыта 
социалистического строитель-
ства в СССР. Рассматривать в 
качестве обязательного компо-
нента учебных программ изуче-
ние вопросов истории мирового 
коммунистического движения.

10. Контроль за выполнени-
ем настоящего Постановле-
ния возложить на Президиум 
Центрального Комитета КПРФ.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

Постановление V (ноябрьского) Пленума ЦК КПРФ

Темой обсуждения стали итоги 
саммита «Большой двадцатки» в 
Индонезии. Юрий Афонин под-
черкнул, что «Большая двадцатка» 
– это не такой западный между-
собойчик, как «Большая семерка». 
Поэтому вполне закономерно, что 
в итоговое коммюнике саммита не 
удалось протащить единодушное 
осуждение России. Западу при-
шлось смириться с тем, что в до-
кументе указано на наличие раз-
ных точек зрения у стран-членов 
G20 на действия России на Укра-
ине. А что касается фразы коммю-
нике – «нынешняя эпоха не долж-

на стать эпохой 
войны», то это об-
ращение ко всем 
г о с у д а р с т в а м 
мира. Эту фразу 
должен услышать 
прежде всего кол-
лективный Запад, 
который развязал 
большинство войн 
на планете. Ее 
должны услышать 
и киевские вла-
сти, ведь это по 
их приказу 8 лет 
велась война на 
Донбассе, и имен-
но они сегодня 
противятся мир-
ному урегулиро-
ванию конфликта. 

Таким образом, попытка придать 
саммиту G20 антироссийскую 
направленность провалилась.

Первый зампред ЦК КПРФ про-
комментировал дистанционное 
выступление на саммите укра-
инского президента Зеленского. 
Оно откровенно подрывало любые 
попытки урегулирования. Факти-
чески Зеленский потребовал от 
России ни много ни мало отка-
заться от шести регионов, вхож-
дение которых в состав нашего 
государства закреплено в консти-
туции, в том числе от Республики 
Крым и Севастополя. Понятно, что 

такие требования никогда не мо-
гут быть приняты. Киев становит-
ся главным препятствием к миру. 

В связи с этим Юрий Вячесла-
вович напомнил слова француз-
ского политика первой половины 
XX века Эдуара Эррио, который 
сказал о Гитлере, что «это собака, 
которая сорвалась с цепи и поку-
сала своих хозяев». Эррио имел в 
виду страны Запада – Британию, 
Францию, США, которые долго 
выращивали гитлеровскую Герма-
нию, чтобы натравить на СССР, но 
в итоге столкнулись с ее агресси-
ей против них самих. Нацистский 
киевский режим сейчас становит-
ся такой агрессивной «собакой», 
которая уже не вполне слушается 
своих хозяев. В частности, Киев 
блокирует попытки переговоров 
с Россией, на которых начал не-
двусмысленно настаивать Запад, 
и «облаивает» всех западных по-
литиков, выступающих за мир. 
Конечно, это не такая большая 
«собака», как нацистский рейх, 
но, чтобы обуздать ее, Западу 
надо «натянуть поводок». Украина 
никак не может существовать без 
западных финансовых траншей 
и поставок вооружения. Стоить 
уменьшить поток денег и оружия, 
и Киев будет вынужден пойти 
на переговоры. Вопрос лишь в 
том, готов ли Запад это сделать.

Первый зампред ЦК КПРФ так-

же остановился на голосовании 
Генассамблеи ООН по поводу 
взимания «репараций» с России 
в пользу Украины. За эту резолю-
цию проголосовали 94 государ-
ства из 193 государств-членов 
ООН. Юрий Вячеславович конста-
тировал, что по сути голосование 
по этой резолюции обернулось 
провалом антироссийских сил. 
Среди всех антироссийских ре-
золюций, которые были приняты 
с февраля 2022 года, эта резолю-
ция получила наименьшее число 
голосов – меньше половины чле-
нов ООН. Но еще более очевидной 
становится картина, если подсчи-
тать общее население тех стран, 
которые в той или иной форме не 
поддержали резолюцию: прого-
лосовали против, воздержались 
или не участвовали в голосова-
нии. В этих странах живет около 
5 млрд. 800 миллионов человек 
или примерно 72% населения 
планеты. А те 94 страны, которые 
голосовали за резолюцию, – это 
менее 30% населения Земли. То 
есть, несмотря на колоссальное 
давление Запада, большая часть 
человечества не поддерживает 
его антироссийскую позицию.

Юрий Вячеславович сказал: 
очень существенно, что Китай, ко-
торый раньше воздерживался при 
подобных голосованиях, в этот 
раз проголосовал против резолю-

ции, то есть перешел к более явно 
выраженной поддержке России.

Юрий Афонин отметил, что у 
большинства представителей 
стран так называемого «глобаль-
ного Юга» эта резолюция вызва-
ла настоящее возмущение. Это 
страны, которые в течение веков 
страдали от войн, развязанных 
Западом, от западного колони-
ального грабежа. Только за по-
следние десятилетия западный 
империализм развязал целый 
ряд войн, нанесших огромный 
ущерб, который никак не был воз-
мещен. Поэтому кому-кому, а не 
Западу говорить о репарациях.

В заключение первый заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ 
сказал: Россия должна сегодня 
твердо доносить свою позицию 
до всей планеты. И до стран За-
пада, которые выступают наши-
ми противниками. И особенно до 
остального человечества, которое 
пережило в результате действий 
западного империализма немало 
трагедий. Россия сейчас оказа-
лась на острие антиимпериали-
стической борьбы и может стать 
ее лидером. А от успеха этой борь-
бы будет зависеть будущее мира.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Юрий Афонин в эфире «России-1»: Наша страна должна стать
 лидером мирового антиимпериалистического движения
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Коммунисты настаивают 
на принятии бюджета развития
«Партия и фракция КПРФ на-

чали сражение за наш бюджет 
развития, который мы разра-
ботали, в альтернативу бюджету 
деградации, предложенного фи-
нансовым блоком правитель-
ства и партией Единая Россия», 
– заявил заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Владимир 
Кашин, выступая на семина-
ре-совещании руководителей 
региональных комитетов КПРФ

Ключевые элементы предла-
гаемого коммунистами бюджета 
развития связаны с принципами 
мобилизационной экономики, 
переходом к государственному 
управлению крупными предпри-
ятиями и отраслями. «Конечно, 
важное место занимают кадры и 
все, что связано с планировани-
ем. Все, что связано с национа-
лизацией иностранных предпри-
ятий. Партия давно настаивала, 
добивалась выхода России из всех 
этих зарубежных удавок: от ВТО, 
МВФ до Международного банка и 
так называемого Международного 
фонда Сороса «Открытое обще-
ство»», – сказал Владимир Кашин.

«Мы считаем, что бюджет, ко-
торый сегодня предложен вла-
стью – это бюджет плохого вы-
живания. Мы это увидели с вами 
и по демографии, мы увидели с 
вами это по всем другим вопро-

сам, что связано с доходами на-
селения. Все последние 12 лет 
реальный доход наших труже-
ников падает», – продолжил он.

Владимир Кашин подчеркнул, 
что в предлагаемом коммуниста-
ми бюджете развития «фактиче-
ски удваиваются все элементы, 
связанные с развитием села, 
промышленности, социальной 
сферы». «Через это мы выхо-
дим на решение главных задач, 
стоящих сегодня перед государ-
ством», – подчеркнул замести-
тель Председателя ЦК КПРФ.

Предлагаемые коммуниста-

ми меры, по словам Владимира 
Кашина, позволят увеличить до-
ходы федерального бюджета до 
39,8 трлн руб. в 2023 году (пра-
вительственный вариант – 26,1 
трлн руб.), 42,9 трлн руб. в 2024 
году (правительственный вари-
ант – 27,2 трлн руб.), 44, 9 трлн 
руб. в 2025 году (правительствен-
ный вариант – 27,9 трлн руб.).

Красная линия.

85 лет тому назад — 2 ноя-
бря 1937 года — на башнях 
Московского Кремля зажглись 
рубиновые звёзды. Эскизы 
звёзд изготовил народный ху-
дожник СССР Ф.Ф. Федоров-
ский, а специальное стекло было 
сварено на заводе «Автостекло» 
в городе Константиновка Донец-
кой области, по рецепту москов-
ского стекловара Н.И. Курочкина. 

С тех пор светящиеся днём и 
ночью кремлёвские звёзды, на-
ряду с гербом и флагом СССР, 
Мавзолеем Ленина, Красной 
площадью, московским метро 
и ВДНХ, были и остаются одним 
из самых главных и узнавае-
мых символов Советского Сою-
за и его столицы во всём мире.

* * * * *
А предыстория здесь такова. 

Одним из государственных сим-
волов дореволюционной России, 
как известно, являлись двуглавые 
орлы. Их позолоченные изображе-
ния находились на верхушках ша-
тров четырёх кремлёвских башен 
— Боровицкой, Троицкой, Спас-
ской и Никольской – ещё с начала 
XVII века. Примерно раз в столе-
тие их обновляли. К середине 30-х 
годов ХХ века самым «старым» 
являлся орёл на Троицкой баш-
не — его водрузили в 1870 году, 
а самым «молодым» — на Спас-
ской, установленный в 1912-м. 

После Октябрьской революции 
начал обсуждаться вопрос о за-
мене царских орлов на красные 
звёзды – новый советский сим-
вол, появившийся первоначаль-
но, в 1918 году в Красной Армии, 
а затем ставший официальным 

элементом советского герба и 
государственного флага СССР. 

Говорят, что стремление заме-
нить царские символы на крем-
лёвских башнях высказывал ещё 
В.И. Ленин, но реально к этому 
приступили гораздо позже. Сна-
чала шла речь об установке, вза-
мен орлов, красных флажков, 
потом – гербов СССР, в итоге 
всё-таки остановились на звёздах. 

* * * * *
Начать эту работу было реше-

но по постановлению ЦИК СССР 
от 31 декабря 1931 года, но к 
выполнению данной операции 
приступили только в августе 1935 
года. Любопытно, что последним 
документальным напоминанием о 
царских орлах стал фильм «Цирк» 
1936 года, снимавшийся летом 
1935-го. Здесь орлов можно уви-
деть в финальной сцене пара-
да физкультурников на Красной 
площади с участием Любови Ор-
ловой (исторический каламбур). 

Тогда же, в августе 1935 года, 
было опубликовано сообщение 
ТАСС: «Совет Народных Комис-
саров СССР, ЦК ВКП(б) решили 
7 ноября 1935 года снять 4 орла, 
находящиеся на Спасской, Ни-
кольской, Боровицкой, Троицкой 
башнях Кремлёвской стены, и 
2 орла со здания Историческо-
го музея. К тому же сроку ре-
шено установить на указанных 
4 башнях Кремля пятиконечную 
звезду с серпом и молотом». 

В обозначенный срок на че-
тырёх названных башнях Крем-
ля установили вращающиеся 
звёзды из нержавеющей стали 
и красной меди с золотым по-
крытием, инкрустированным 
уральскими самоцветами. 

* * * * *
Однако первый «блин», как это 

часто бывает, получился «комом». 
Недостатки первых звёзд об-

наружились быстро: драгоценные 
камни от климата потускнели, а 
сами звёзды, как потом оказа-

лось, получились несоразмерно 
большими — своими видом и 
размером они нарушали архитек-
турный ансамбль Кремля. К тому 
же их было не видно в темноте. 

Поэтому в мае 1937 года было 
решено установить новые, ру-
биновые звёзды уже на пяти 
башнях, в том числе дополни-
тельно к Боровицкой, Троицкой, 
Спасской, Никольской, ещё и на 
Водовзводной — вместо имев-
шегося тогда на ней флюгера. 

* * * * *
Над созданием новых звёзд ра-

ботали специалисты 20 предприя-
тий чёрной и цветной металлургии, 
машиностроительной, электро-
технической и стекольной про-
мышленности, научноисследова-
тельские и проектные институты. 

Главный художник Большого 
театра, Народный художник СССР 
Ф.Ф. Федоровский определил 
форму и рисунок звёзд, предло-
жив рубиновый цвет стекла. Так-
же, по его предложению, измени-
ли размеры звёзд, чтобы с земли 
все они казались одинаковыми. 
Поэтому на Водовзводной баш-
не установлена самая маленькая 
звезда, расстояние между конца-
ми лучей которой составляет 3 ме-
тра, на Боровицкой и Троицкой — 
3,2 и 3,5 соответственно, а у самых 
крупных звёзд на Спасской и Ни-
кольской башнях — по 3,75 метра. 

Каркас из нержавеющей стали 
изготовили на подмосковном за-
воде «Электросталь». Внешний 
контур и узоры звёзд изготови-
ли из позолоченной гальвани-
ческим методом меди. Толщина 
золотого покрытия составила 40 
микрон, всего на медные детали 
было израсходовано 11 кг золота. 

Создание рубинового стек-
ла стало серьёзной задачей для 
стекольной промышленности. 
Его рецепт, как уже сказано, 
составил московский специа-
лист-стекольщик Н.И. Курочкин, 
он же руководил варкой и обра-

боткой материала. Само руби-
новое стекло было сварено на 
заводе «Автостекло» в городе Кон-
стантиновка Донецкой области. 

Яркой и равномерной осве-
щённости поверхности звёзд 
удалось добиться коллективу 
специалистов светотехнической 
лаборатории Всесоюзного элек-
тротехнического института и 
Московского электролампового 
завода. Были разработаны уни-
кальные лампы накаливания мощ-
ностью от 3,7 до 5 кВт. В звёзды 
была встроена вентиляционная 
система, которая охлаждала лам-
пы и очищала воздух от пыли. 

* * * * *
Монтаж первой звезды завер-

шили в конце сентября 1937 года, 
остальные звёзды установили в 
октябре. Новые звёзды над баш-
нями Кремля зажглись 85 лет 
тому назад — 2 ноября 1937 года. 

После этого, их выключали и 
закрывали специальными защит-
ными чехлами во время Великой 
Отечественной войны. Однако, 
по распоряжению И.В. Сталина, 
7 Ноября 1941 года, во время 
легендарного военного пара-
да на Красной площади, звёзды 
были расчехлены и включены. 

Затем кремлёвские руби-
новые звёзды ремонтирова-
лись и реконструировались в 
1945-1946 и в 1974-1977 г.г. 

* * * * *
Завершить эту статью хо-

чется коротким стихотворени-
ем С.В. Михалкова, которое 
когда-то учили наизусть все 
школьники Советского Союза: 

Кремлёвские звёзды
Над нами горят,

Повсюду доходит их свет!
Хорошая Родина есть у ребят,

И лучше той Родины Нет!

М. СМЕТАНИН
По материалам газеты 

«Слово правды».

«КРЕМЛЁВСКИЕ ЗВЁЗДЫ НАД НАМИ ГОРЯТ, 
ПОВСЮДУ ДОХОДИТ ИХ СВЕТ…»

На прошлом заседании Рыбин-
ского муниципального совета 
во время обсуждения бюджета 
выяснилось, что на содержание 
аппарата выделены дополни-
тельные 3,4 миллиона рублей.

Вспомним недавно заявленное 
сокращение чиновников, которое 
вроде бы делалось с целью сокра-
тить траты и сэкономить казенные 
деньги. А теперь, получается, чи-
новников сокращают — но при 
этом на их содержание выделя-
ют дополнительные средства?!

Депутат от КПРФ Олег Леон-
тьев потребовал объяснений по 
этому поводу. Он напомнил, что 
летом, утверждая новую структу-
ру аппарата, депутатам обещали, 

что изменения 
не повлекут 
дополнитель-
ных расходов.

Но пред-
ставители Ад-
министрации 
на это ничего 
не ответили. 
Они просто 
проигнориро-
вали вопрос 
Леонтьева О.

Да и без 
их ответа 
все понятно. 
У в е л и ч и в а -

ют ли штат чиновников, со-
кращают ли его — чиновное 
начальство в любом случае 
должно оставаться в выигрыше!

А как по-другому? Если при 
капитализме личное благопо-
лучие довлеет над обществен-
ным благом — понятно, что на 
высокие должности рвутся не 
ради служения народу, а ради 
служения себе любимым. И все 
громкие слова наших сановников 
про интересы общества — ли-
цемерие и показуха, а по-на-
стоящему им важен только свой 
собственный шкурный интерес.

В. ЯНЕВА.

В Рыбинске добавят 3,4 
миллиона на содержание 

чиновников
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Продолжение. Начало на стр.1.
Горбачев – лжец и обманщик, 

потому что, произнеся сотни 
речей в пользу прав человека 
и правового государства, он 
просто врал. Он плевал на эти 
ценности. А потому навсег-
да стал символом предатель-
ства невероятных масштабов. 

Страна не предала Горбачёва 
формально-юридическому суду. 
Но суд народный состоялся. В 
истории России мало столь не-
навидимых народом государ-
ственных деятелей. На это ука-
зывают все социологические 
исследования по этой теме. 

Горбачёв никогда не будет 
прощён, потому что 100-летие 
образования Союза Советских 
Социалистических республик мы 

встречаем в условиях, когда на-
шей большой Родины на мировой 
карте, увы, нет. Это великое исто-
рическое чудо было выстрада-
но, сконструировано, построено, 
взлелеяно трудами и подвигами 
нескольких поколений наших от-
цов и дедов. И такими подвигами 
нужно уметь гордиться. Подви-
гом возрождения и созидания. 
Подвигом дружбы народов. Под-
вигом единения и разгрома фа-
шизма. Подвигом солидарности.

Г.А. Зюганов абсолютно прав, 
если мы собираемся уважать все 
исторические эпохи, уважать под-
виги всех прежних поколений, 
подвиги наших предков, крайне 
важно свершить сегодня несколь-
ко шагов, наполненных высоким 
символизмом. Прекратить драпи-

ровать Мавзолей Ленина в 
день 9 мая. Восстановить 
памятник Дзержинскому 
на Лубянской площади. 
Вернуть Сталинграду его 
историческое и героиче-
ское имя. Впереди – 80-
лет разгрома фашистов 
под Сталинградом. И ко-
нечно же, закончить исто-
рию с Ельцин-центром.

Во времена историче-
ских разломов – таких, 
как сейчас – символизм 
любого события, любо-
го действия возрастает 
кратно. И красный стяг, 
который поднимают ребята 
в зоне специальной военной 
операции – это не фантомные 
боли, как умудряются заяв-

лять некоторые представители 
вроде бы из патриотическо-
го лагеря. Этот стяг является 
символом большой надежды. 
Надежды на возрождение спра-

ведливой, успешной и по-на-
стоящему великой страны!

По материалам телеканала 
«Красная линия». 

Красный стяг – надежда на справедливое
 будущее великой страны!

40 лет назад 10 ноября 1982 
г. ушел из жизни Леонид Ильич 
Брежнев — политик, охаракте-
ризовавший свою эпоху «раз-
витым социализмом». Тональ-
ность опубликованных статей 
по этому поводу в основном 
носила иронический характер 
и воспроизводила оценку его 
государственной деятельности, 
сформулированную либерал-де-
мократами в перестроечный 
период. Она носила язвитель-
ной якобы о «суперстаром» 
лидере в павшем при нем в за-
стой СССР. Л.И. Брежнев — из 
тех государственных деятелей, 
который совершенно не заслу-
живает такой характеристики. 
Он был открытым, жизнера-
достным человеком, простым 
для советских людей и жест-
ким для врагов, которые пося-
гали на суверенитет страны.

Леонид Ильич Брежнев родил-
ся 19 декабря 1906 года в селе 
Каменском Екатеринославской 
губернии Российской империи 
(ныне одноимённый город Дне-
пропетровской области Украины) 
в семье потомственных рабочих 
Ильи Яковлевича Брежнева и 
Натальи Денисовны Мазаловой. 
В своих мемуарах он писал: «…. 
По национальности я русский, 
по происхождению — коренной 
пролетарий, потомственный ме-
таллург». По окончании Курского 
землеустроительно-мелиоратив-
ного техникума работал землеме-
ром-землеустроителем в Курской, 
Уральской и Белгородской обла-
стях, а также в Белоруссии. В эти 
годы был принят в ряды ВКП (б). С 
октября 1935 года служил в РККА 
в Дальневосточном крае. Учился 
на курсах моторизации и механи-
зации Красной Армии, по оконча-
нии которых получил своё первое 

офицерское зва-
ние — лейтенант. 
В мае 1937 года 
Л.И. Брежнев 
был избран заме-
стителем пред-
седателя Дне-
продзержинского 
горисполкома, 
а весной 1941 
года секретарём 
Днепропетров-
ского обкома КП 
(б) Украины по 
оборонной про-
м ы ш л е н н о с т и . 
Когда началась 
Великая Отече-
ственная война, 
он был назна-
чен начальником 
группы особого 
назначения при 

ВС Южного фронта. За активное 
участие в боевых действиях и 
проявленное мужество бригадный 
комиссар Брежнев в 1942-1943 гг. 
был награждён орденами Красно-
го Знамени и Красной Звезды. В 
1943 году участвовал в освобож-
дении Новороссийска. В период 
подготовки операции по освобо-
ждению города не раз бывал с 
морским десантом на окружённый 
с суши фашистами плацдарм «Ма-
лая земля» на западном берегу 
Цемесской бухты. Однажды Л.И. 
Брежнев чуть не погиб. Сейнер, 
на котором он плыл, напоролся 
на мину, полковника выбросило в 
море, где его подобрали матросы. 
Фронтовой корреспондент С. Бор-
зенко в статье «225 дней мужества 
и отваги» («Правда», 1943 год) 
писал: «В отбитии наступления 
немцев активное участие прини-
мал начальник политотдела 18-й 
армии полковник тов. Брежнев. 
Расчёт одного станкового пулемё-
та (рядовые Кадыров, Абдурзаков, 
из пополнения) растерялся и не 
открыл своевременно огня. Два 
взвода немцев, воспользовав-
шись этим, подобрались к нашим 
позициям на бросок гранаты. Тов. 
Брежнев физически воздейство-
вал на пулемётчиков и заставил 
их вступить в бой. Понеся значи-
тельные потери, немцы отступи-
ли, бросив на поле боя несколько 
раненых». Генерал-майор Л.И. 
Брежнев участвовал в Параде По-
беды 24 июня 1945 года на Крас-
ной площади в Москве, шёл во 
главе колонны вместе с команду-
ющим фронтом генералом армии 
А.И. Ерёменко. Если открыть базу 
«Бессмертного полка», то с удив-
лением обнаруживаешь, что в ней 
нет данных о Л.И. Брежневе как 
боевом офицере, отличавшемся 

личным мужеством и храбростью.
После окончания войны он — 

первый секретарь Запорожского 
обкома и первый секретарь Дне-
пропетровского обкома партии 
КП(б) Украины (назначен по реко-
мендации Н. С. Хрущёва). Руково-
дил восстановлением разрушен-
ных во время войны предприятий 
и Днепрогэса. 7 декабря 1947 
года, за успехи в возрождении 
металлургического завода «Запо-
рожсталь», Л.И. Брежнев получил 
первый орден Ленина и медаль 
«За восстановление предприя-
тий чёрной металлургии Юга». 2 
апреля 1951 года избран первым 
секретарём ЦК КП (б) Молдавии. 
По рекомендации Сталина на XIX 
съезде КПСС избирается членом 
ЦК, а на пленуме ЦК — секре-
тарём ЦК и кандидатом в члены 
Президиума ЦК партии. После 
смерти Сталина Л.И. Брежнев — 
заместитель начальника Главного 
политического управления Совет-
ской Армии и Военно-морского 
флота. По свидетельствам П.А. 
Судоплатова и генерала армии 
К.С. Москаленко Л.И. Брежнев 
был в числе 10 вооружённых ге-
нералов, вызванных в Кремль 26 
июня 1953 года для ареста Л. П. 
Берии. В 1954 году по предложе-
нию Н.С. Хрущёва Л.И. Брежнев 
переводится в Казахскую ССР, 
где сначала работает вторым, а 
с 6 августа 1955 года — первым 
секретарём ЦК КП Казахстана. За 
энергичное и умелое руководство 
освоением целинных и залежных 
земель, получил медаль «За ос-
воение целинных земель». Будучи 
первым секретарём ЦК КП Казах-
стана, Л. И. Брежнев участвовал в 
решении вопросов строительства 
«Научно-исследовательского ис-
пытательного полигона № 5» Ми-
нистерства обороны СССР (кос-
модрома Байконур). Он писал: 
«Специалисты хорошо понимали: 
быстрее, проще, дешевле было 
бы обосноваться на Чёр-
ных землях. Здесь и же-
лезная дорога, и шоссе, 
и вода, и электроэнергия, 
весь район обжитой, да и 
климат не такой суровый, 
как в Казахстане…. По-
степенно обоснованное 
решение складывалось 
и у меня самого. Цен-
тральный Комитет пар-
тии выступил за первый 
вариант — казахстан-
ский… Жизнь подтвер-
дила целесообразность и 
правильность такого ре-
шения». В феврале 1956 
года он был переведен в 
аппарат ЦК КПСС, став 

секретарем ЦК КПСС по оборон-
ной промышленности, курируя 
вопросы военно-промышленного 
комплекса и развитие космиче-
ской техники. За подготовку пер-
вого полёта человека в космос 
Ю.А. Гагарина 12 апреля 1961 
года удостоен звания Героя Со-
циалистического Труда (Указ от 17 
июня 1961 года не публиковался).

К 1964 году репутация Н.С. Хру-
щева, как руководителя страны, 
резко упала. Народ бурлил: «Мол, 
он утверждает о приближении 
коммунизма, а в стране — очереди 
за хлебом и рост цен на основные 
продукты питания». 14 октября 
1964 года состоялся Пленум ЦК 
КПСС. Он удовлетворил просьбу 
Хрущёва Н.С. об освобождении 
его от обязанностей Первого се-
кретаря ЦК КПСС в связи с пре-
клонным возрастом и ухудшением 
состояния здоровья. Пленум ЦК 
КПСС избрал Первым секре-
тарём ЦК КПСС Л.И. Брежнева. 
Тогда было провозглашено воз-
вращение к «ленинским принци-
пам коллективного руководства. 
По мнению историков, в те годы 
руководство страной было дей-
ствительно коллективным. Л.И. 
Брежнев на заседаниях Политбю-
ро КПСС или по телефону созва-
нивался с членами этого высшего 
политического органа в Партии 
при осуждении того или иного во-
проса и советовался, подчас усту-
пая им в интересах дела. В пере-
строечные годы ходила версия, 
что партийная элита выдвинула 
его, потому что «бонзам» был вы-
годен слабый, податливый руко-
водитель «без хребта». На самом 
деле это не так. Просто в окруже-
нии Н.С. Хрущева мало кто обла-
дал таким управленческим опы-
том в масштабе страны, как Л.И. 
Брежнев. Он работал в четырех 
союзных республиках, две из них 
— возглавлял и успел приобрести 
соответствующий опыт в большой 

политике на посту «советского 
президента» — Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета СССР. 
К тому же он считался специ-
алистом по «оборонке» и был 
достаточно популярен в армии.

В эпохе Брежнева можно 
выделить два этапа, первый 
из которых был весьма успе-
шен. В 1960-е — 1970-е годы 
валовой общественный про-
дукт вырос примерно на 350%, 
промышленная продукция — на 
485%, сельскохозяйственная 
— на 171%. Благосостояние 
советских граждан значитель-
но улучшилось. Большинство 
семей получило возможность 
приобрести холодильники, теле-
визоры, стиральные машины, 
радиоприёмники. Они могли 
себе позволить и «шесть соток» 
с домиком, и летний отдых у 
моря. В 1967 году страна пере-
шла на пятидневную рабочую 
неделю. Трудодни в колхозах 
были заменены ежемесячной 
денежной оплатой. В СССР был 
реализован ряд масштабных 
инфраструктурных и энергети-
ческих проектов: поставлен под 
промышленную нагрузку пер-
вый гидроагрегат Саяно-Шу-
шенской ГЭС, введены в строй 
десятки других гидроэлектро-
станций, атомных реакторов, 
новые автомобильные и же-
лезные дороги, химические, 
металлургические и машино-
строительные заводы. БАМ, по-
следняя великая стройка «раз-
витого социализма», вопреки 
скептицизму экономистов-ли-
бералов начала 1990-х, в наше 
время загружен на 105%.

Продолжение на стр.8.

Оболганный руководитель страны
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Продолжение. Началона стр.1.
По инициативе Л.И. Бреж-

нева, день 9 мая с 1965 года 
стал нерабочим. День Победы 
стал вторым государственным 
праздником после Дня Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. 8 мая 1967 года у 
Кремлевской стены в Алексан-
дровском саду был открыт офи-
циально мемориальный архитек-
турный ансамбль. Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич 
Брежнев зажег Вечный огонь от 
факела, который ему передал 
Герой Советского Союза А. Ма-
ресьев. Произошло значительное 
расширение объёма льгот для 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, а также был расши-
рен круг лиц, которые причис-
лялись к ветеранам. Во времена 
Брежнева СССР достиг паритета 
с «вероятным противником» по 
ракетно-ядерному оружию, по-
лучил современный флот и укре-
пил свои военно-политические 
позиции на Кубе, во Вьетнаме, в 
Африке. При нем воздушно-де-
сантные войска, сильно урезан-
ные при Хрущёве, приобрели 
приоритетное развитие: совет-
ские десантники получили такую 
технику, какой не было ни у од-
ной из стран НАТО. Леонид Ильич 
любил ВДВ, называя их «дально-
бойной артиллерией ЦК КПСС».

В этот период времени Л.И. 
Брежнев, уделяя много внимания 
вопросам укрепления положения 
СССР на международной арене, 
встречался с американскими пре-
зидентами Р. Никсоном, Д. Фор-
дом, Д. Картером. Л.И. Брежнев 
заявлял, что капиталистические 
страны перешли от идеологии 
«сдерживания коммунизма», 
предложенной американским 
президентом Г. Трумэном в се-
редине 40-х годов ХХ века, к идее 
«мирного сосуществования». По 
итогам встреч были подписаны 
соглашение о предотвращении 
ядерной войны, неприменении 
ядерного оружия, Договора о 
сокращении стратегических во-
оружений и об ограничении 
стратегических наступательных 
вооружений (договор ОСВ-2). 
1 августа 1975 года Брежнев в 
Хельсинки подписал Хельсинк-
ские соглашения, которые под-
твердили нерушимость границ в 
Европе. Это явилось огромным 
успехом советской дипломатии. 
ФРГ до этого не признавала По-
тсдамские соглашения 1945 года, 
изменившие границы Польши и 
Германии, и не признавала нали-
чие ГДР. Министр иностранных 
дел СССР А.А. Громыко весь-
ма положительно отзывался о 
манере поведения Брежнева 
и его переговорной тактике на 
встречах «в верхах». По его вос-
поминаниям, Леонид Ильич вёл 
себя доброжелательно, но сдер-
жанно, не давил собеседника, 
но и не поддавался его эйфории 
и уловкам, говорил немного, но 
веско, обобщённо, высказывал 

соображения стратегического 
характера, серьёзные детали-
зированные обсуждения пере-
кладывал на сидящих рядом 
профессионалов. Напряжённую 
ситуацию всегда умел разря-
дить остроумной шуткой. По 
свидетельству сопровождавше-
го генсека личного фотографа 
В. Мусаэльяна, во время бесе-
ды с британским премьером Г. 
Вильсоном произошёл забав-
ный эпизод. Закуривая трубку, 
Г. Вильсон никак не мог сооб-
разить, куда поставить свой 
кейс. Брежнев тут же ему помог 
и при этом пошутил: «Все се-
креты Англии у меня в руках!».

Второй этап эпохи Брежнева 
(середина 70-х до начала 80-х гг.) 
характеризуется неоднозначно в 
его государственной деятельно-
сти. В начале 1976 года 
он перенёс клиническую 
смерть. После этого слу-
чая он так и не смог фи-
зически восстановиться. 
Его тяжёлое состояние и 
неспособность стратеги-
чески управлять страной 
становились всё очевиднее 
с каждым годом. 23 марта 
1982 года в Ташкенте во 
время осмотра им корпуса 
авиазавода на него и на 
шедшую за ним делега-
цию обрушилась балка из-
за того, что мостки вокруг 
самолётов были перепол-
нены людьми. Он получил 
тяжёлые травмы, в результате 
которых здоровье генсека было 
окончательно подорвано. Родные 
Леонида Ильича вспоминали, как 
уже больной Л.И. Брежнев, пони-
мая свои физические и интеллек-
туальные возможности, просился 
в отставку, но его окружение, не 
желавшее перемен в своем ка-
рьерном положении, удерживало 
его на посту главы государства.

После прихода к власти М.С. 
Горбачёва в 1985 году с его пода-
чи эпоху Брежнева стали называть 
незаслуженно «застоем». Да в 
последние годы правления Бреж-
нев перебарщивал с орденами и 
славословиями в свой адрес. В 
перестроечные годы либерал-де-
мократы во главе с Горбачевым 
и Яковлевым вменяли ему втор-
жение в Чехословакию в августе 
1968 году, в декабре 1979 года 
ввод ограниченного контингента 
советских войск на территорию 
Афганистана. Его резко крити-
ковали за бархатную реабили-
тацию Сталина, начавшуюся в 
1965-м, ссылку А.Д. Сахарова в 
город Горький, выдворение А.И. 
Солженицына, политические ре-
прессии против инакомыслящих, 
возникший дефицит по ряду 
продовольственных товаров. Что 
можно по этому поводу сказать, 
особенно с позиции сегодняш-
него дня. Не прояви, например, 
тогда Л.И. Брежневу твердой вы-
держки и политической цепкости, 
то содружество социалистических 
стран исчезло бы в те годы. Так, 

главной причиной распада соци-
алистического лагеря и распада 
СССР – полное отсутствие поли-
тической воли у М.С. Горбачева 
в геополитической борьбе с кол-
лективным Западом во главе с 
США. Мы видим, когда не стало 
ни СССР, ни стран социализма, 
США ни на йоту не изменило сво-
его поведения в своих геостра-
тегических интересах. Наоборот, 
в противостоянии с Россией, как 
наследницей СССР, сделала все, 
чтобы с помощью своих агентов 
влияния и их консультантов из 
числа ЦРУ экономически, пси-
хологически и духовно ослабить 
ее. С другой стороны, как никог-
да, в свою орбиту русофобской 
политики включила не только 
страны Западной, но и Восточной 
Европы. А из Украины Америка 
фактически сделала государство 
крестоносцев в XXI веке, военная 
машина которого направлена на 
уничтожение России и геноцид ее 
народов. Вот от чего тогда Л.И. 
Брежнев спас нас в геополитиче-
ском противостоянии с Западом.

Что касается «бархатной реаби-
литации Сталина», то, думается, 
настало время официальной ре-
абилитации имени Сталина. Мы 
как благодарные потомки, а не 
Иваны, не помнящие родства, 
обязаны это сделать. Переф-
разируя слова Мао Цзэдуна, 
мы должны вернуть себе такой 
меч, как Сталин, который по 
вине Хрущёва оказался в руках 
врагов России и которым они 

разят нас каждый день до сих 
пор. Борьба в целом за сталин-
скую модель государства в эко-
номическом, политическом и 
культурно-духовном отношении 
(при этом помня перегибы в его 
репрессивной политике) есть 
важнейшее условие выживания 
России в современном мире.

Те, кто осуждает Брежнева за 
его отношение к академику А.Д. 
Сахарову, то, видимо, слабо 
представляют себе взгляды того, 
как политика-дилетанта, не отвер-
гая его заслуг как выдающегося 
физика-ядерщика. Рассмотрим 
его предложение А.Д. Сахарова 
о новом варианте Конституции 
для нашей страны под названием 
«Конституция Союза советских 
республик Европы и Азии». Респу-
блики могут иметь республикан-
скую денежную систему наряду 
с союзной денежной системой, 
обладают полной экономической 
самостоятельностью. Республики 
имеют собственную, независимую 
от Центрального правительства 
систему правоохранительных ор-
ганов. На территории республик 
государственным является язык 
титульной нации. Что касается 
Российской Федерации, то в ней, 
по его мнению, каждая титуль-
ная нация и народ должны иметь 
свою государственность и право 
на выход из РСФСР. Парад суве-
ренитетов автономных республик 
(Татарстан, Башкорстан, Якутия 
и т.д.) в Российской Федерации, 
последовавший после распада 

СССР, вполне соответствовал са-
харовской концепции будущего 
государственного устройства Рос-
сии. К чему это могло в конечном 
итоге привести, граждане убеди-
лись на примере кровопролитной 
в течение нескольких лет войны 
на территории Чечни, унесшей 
жизнь нескольких десятков тысяч 
людей. Рассмотрим публицисти-
ческую статью А.И. Солженицына 
«Как нам обустроить Россию», 
над материалами которой он ра-
ботал продолжительное время и 
опубликовал в г-те «Комсомоль-
ская правда» 18 сент. 1990 г. Вот 
одна из выдержек из его статьи. 
«И так я вижу: надо безотлож-
но, громко, четко объявить: три 
прибалтийских республики, три 
закавказских республики, четыре 
среднеазиатских, да и Молдавия, 
если ее к Румынии больше тянет, 
эти одиннадцать — да! — НЕПРЕ-
МЕННО И БЕСПОВОРОТНО будут 
отделены». Он своим авторитетом 
лауреата Нобелевской премии 
освятил развал СССР. Сегодня 
некоторые из них (прибалтийские 
республики, Молдавия, Грузия — 
американские форпосты в борьбе 
с Россией), другие, среднеази-
атские, вполне могут стать ими 
при определенной ситуации, а 
Азербайджан – сателлит Турции, 
векового оппонента России на 
Кавказе и в Крыму. С высоты се-
годняшнего дня невольно прихо-
дишь к мысли, что в сегодняшней 
трагедийной ситуации, в которой 
оказалась современная Россия, 

повинны «властите-
ли дум», подобные 
Сахарову и Солже-
ницыну. Выражаясь 
словами дореволю-
ционного видного по-
литика историка П.Н. 
Милюкова, можно 
сказать о их деяниях: 
«Что это — глупость 
или измена?». Выра-
жаясь словами доре-
волюционного видно-
го политика историка 
П.Н. Милюкова, мож-
но сказать: «Что это 
— глупость или из-

мена?». Как не оценивай поступки 
этих деятелей и им подобных, но 
именно они сыграли роль «пятой 
колоны» в разрушении СССР. 
Позднее в своих мемуарах «Из-
менившийся мир» Президент 
США Джордж Буш — старший от-
кровенно подчеркнул: «Одержана 
величайшая победа над СССР, 
причем руками его внутренней 
оппозиции» (выделено нами – 
В.К.). Теперь всем стало очевид-
но, что Запад действовал в Рос-
сии руками «агентов влияния».

Другой характерной чертой 
брежневской кадровой полити-
ки, которая приводилась в при-
мер доказательства «застоя» 
при нем, была несменяемость 
кадров: когда многие руководи-
тели министерств и ведомств, 
союзных республик и регионов 
занимали свои посты на протя-
жении нескольких десятилетий. 

Однако на счету Л.И. Брежнева, 
несмотря на просчеты с Щело-
ковым, Рашидовым и др., не-
мало и кадровых удач. Многие 
ключевые министры и руково-
дители республик и регионов, 
получившие его поддержку, в 
том числе и в нашей Ярослав-
ской области, вошли в историю 
образцовыми руководителями.

Отсутствие некоторых продо-
вольственных товаров на при-
лавках магазинов, считаем, был 
следствием не столько их недо-
производства, сколько результат 
действия тех руководителей, ко-
торые, как агенты влияния, задол-
го стремились дискредитировать 
систему социалистического хо-
зяйствования в глазах советских 
граждан, чтобы их психологически 
и идеологически подготовить к 
трансформации общества в капи-
талистическую. В качестве дока-
зательства сошлемся на автора 
«Катастройки» А. Яковлева. 
«После XX съезда в сверхузком 
кругу своих ближайших друзей и 
единомышленников мы часто 
обсуждали проблемы демокра-
тизации страны и общества. 
Группа истинных, а не мнимых 
реформаторов разработала 
(разумеется, устно) следующий 
план: авторитетом Ленина уда-
рить по Сталину, по сталинизму. 
А затем, в случае успеха, Плеха-
новым и социал-демократией 
бить по Ленину, либерализмом 
и «нравственным социализ-
мом» — по революционаризму 
вообще. Оглядываясь назад, 
что хитроумная, но весьма про-
стая тактика — механизмы то-
талитаризма против системы 
тоталитаризма — сработала».

Социологические опросы по-
следних лет показывают, что 
в обществе превалирует одо-
брительная оценка политики 
Брежнева и его эпохи. Среди 
экспертов распространено 
мнение, что первое брежнев-
ское десятилетие можно счи-
тать лучшим временем для на-
шей страны в ХХ веке. И если 
бы Л.И. Брежнев, перенесший 
серьезные заболевания в 1976 
году и в последующие годы, 
ушел бы из большой политики 
своевременно, то его можно 
было бы признать самым эф-
фективным лидером страны 
в послесталинский период.

PS. «На стене одноклассни-
ков» на Украине женщина раз-
местила коллаж из фотографией 
советского государственного 
и партийного деятеля Леонида 
Брежнева и текстовкой: «Если в 
Украине убрать барыг у власти, 
то через пять лет люди скажут 
— а зачем нам Европа?». Украин-
ку осудили за это к пяти годам 
лишения свободы с заменой на 
испытательный срок в один год.

КОРНИЛОВ В.И.,
 доцент, к.э.н.

Оболганный руководитель страны


