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СОВЕТСКАЯСОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ
Новогодние каникулы и 

первые рабочие дни стали 
настоящим испытанием для 
ярославцев, пользующихся 
общественным транспортом. 
Вконец надоевшая всем «ре-
форма» пробила очередное 
дно. Отдельные перевозчики 
выпустили на линию только 
половину, а то и треть от пла-
нового количества автобусов. 
Расписание повсеместно не 
соблюдалось. Ожидание дохо-
дило до одного часа. В итоге в 
30-градусный мороз граждане 
замерзали на остановках и не 
могли добраться на работу или 
учёбу. Не говоря уже о том, что 
на отдельных маршрутах пасса-
жиров перевозил откровенный 
«автохлам», не отвечающий 
нормам безопасности. В резуль-
тате СМИ и социальные сети 
оказались переполнены гнев-
ными комментариям людей.

Всю первую половину января 
общественный транспорт уве-
ренно занимал верхнюю строчку 
в «топе» ярославских новостей. 
Ежедневно от граждан поступа-
ли десятки жалоб. К примеру, в 
первый рабочий день 9 января в 
Брагино люди прождали 66 авто-
бус пятьдесят минут. Ещё хуже 
оказалась ситуация в микрорай-
оне Речного порта. Его жители 
утром не могли уехать на работу 
в течение часа. Транспорт прихо-
дил битком, и пассажиры баналь-
но не могли попасть в салон. 4 и 
79 автобусы просто не пришли по 
расписанию. На следующий день 
люди пожаловались на автобусы 
№ 93Г, который в утренний «час 

пик» с 7.00 до 8.00 «отметился» на 
маршруте лишь один раз, и № 55, 
которого не было на линии вовсе, 
а также на длительное ожидание 
5-го трамвая и 9-го троллейбуса. 

Напомним, что температура 
воздуха в это время была -30 гра-
дусов. И длительное пребывание 
на улице стало настоящим испы-
танием на прочность. Впрочем, 
проблемы остались и после того, 
как температура пошла вверх. 11 
января пассажиры вновь прожда-
ли автобус № 66. Также нарекания 
касались 22-го маршрута. А 12 и 
13 января критике снова подвер-
глись автобусы № 55 и 79. Под-
черкнём, что речь идёт только 
про опубликованные сообщения 
– те, которые можно увидеть в
открытом доступе. А сколько лю-
дей сообщали о нештатных ситу-
ациях по телефону диспетчерской 
службы? Или просто спускали их 
«на тормозах». Полагаем, что это 
число можно смело умножать на 

два, а то и на три. Притом, боль-
шая часть претензий вновь была 
в адрес пришлых перевозчиков.

Помимо отсутствия транспор-
та, масса нареканий касалась 
его технического состояния (ещё 
в каникулы широкую огласку по-
лучили случаи отсутствия сиде-
ний в автобусах № 57 и 79 или 
развалившегося автобуса № 40) 
и плохо отапливаемых салонов 
(местами температура не превы-
шала +5 градусов). Все эти фак-
ты были вдвойне возмутительны 
с учётом подорожавшей с 1 ян-
варя стоимости проезда. Отны-
не цена билета составляет уже 
не 28, а 32 рубля. Но граждане 
справедливо задаются вопро-
сом: а за что они должны платить 
больше? И тут же отмечают, что 
такие услуги не стоят и копейки.

Продолжение на стр.2.

Январский «квест» на выживание: 
дождаться транспорта и не замерзнуть

Помимо проблем с обще-
ственным транспортом, много 
критики на первой рабочей и 
учебной неделе вызвала обнов-
лённая система организации 
питания в школах и детских са-
дах Ярославля. Впрочем, счи-
тать этот процесс системным 
можно с большим трудом. По-
скольку прежний порядок был 
нарушен, а выстроить новый 
пока не удалось. В итоге воз-
никли повсеместные сбои, а ро-
дители забили тревогу. Власти 
пытаются решить проблемы в 

«ручном режиме». Но вопросов 
по-прежнему остаётся много. 

О переменах заговорили ещё 
в конце прошлого года. В новые 
муниципальные контракты на 
питание детей включили допол-
нительные требования. Постав-
щикам было предложено взять 
на себя обязательства по оплате 
коммунальных услуг (электриче-
ство, отопление, водоснабжение, 
водоотведение) и дезинфекции 
на пищеблоках в образователь-
ных организациях. При этом, 
стоимость самих контрактов не 

поменялась. «Комбинат 
социального питания», 
ранее обеспечивавший 
подавляющее большин-
ство школ и детских са-
дов Ярославля, на такие 
условия не согласился. В 
итоге 9 января предсказу-
емо возникли проблемы. 

Конечно, повсеместно 
голодными дети не оста-
лись. Но своевременно 
организовать и провести 
конкурсы в мэрии не смог-
ли. В итоге заниматься 
общественным питанием 
стали три организации, с 
которыми заключили вре-
менные прямые договоры. 
По словам заместителя 
мэра Елены Волковой, в 18 
школах остался работать 

«Комбинат социального питания», 
в остальные пришли новые орга-
низации: «Агрофирма – Ярослав-
ль» (38 школ) и «Гамма» (20 школ). 
Аналогичная ситуация сложилась 
и с детскими садами: 28 остались 
у прежнего поставщика, осталь-
ные были распределены между 
«Агрофирмой» и «Гаммой». 12 
дошкольных учреждений решили 
заниматься организацией питания 
воспитанников самостоятельно.

Продолжение на стр. 3.

Вызывает интерес ваш 
питательный процесс

Уважаемые читатели!
Приглашаем посетить Вас презентацию новой книги ярос-

лавской поэтессы Арины Радзюкевич «Маятник». В кни-
гу, которую представит автор, вошли 160 стихотворений, 
написанных в 2022 году. Среди них стихотворения шуточные и се-
рьёзные, раздумья о жизни и о себе, детские воспоминания и мечты.

Мероприятие состоится 20 января.
Начало мероприятия: 14 часов 00 минут.
Место проведения: здание Ярославского обкома КПРФ (г. 

Ярославль, ул. Республиканская, д. 6). 

На исходе ХХ века была снята 
с образа Ленина маска святого, 
непогрешимого в деяниях вождя 
Октябрьской революции и осно-
вателя советского государства. 
Но взамен ее ниспровергатели 
ленинских идей «напялили» на 
Ленина маску святотатца. На этом 
основании они требуют камня на 
камне ничто не сохранить, что 
связано с его именем. В том числе 
ликвидировать его усыпальницу 
(Мавзолей), а тело предать земле. 
Считаем, если амплитудного ха-
рактера оценка деятельности Ле-
нина будет и дальше продолжать-
ся, то мы никогда не приблизимся 
к истине. Но это уже не ленинская, 
а драма современного поколения 
и последующих поколений рос-
сийских граждан, которая вполне 
может обернуться новыми нема-
лыми жертвами. За невыученные 
уроки истории, выражаясь слова-
ми выдающегося русского исто-
рика В. Ключевского, она, как над-
зирательница, наказывает людей.

К решению столь деликатного 
вопроса – дальнейшая судьба 
Мавзолея Ленина — необходимо 
подходить не с позиции сегод-
няшних политических веяний (они 
наверняка носят конъектурный 
характер), сколько с учетом ре-
акции тех граждан, которые по-
сле смерти Ленина в массовом 
порядке просили: сохранить тело 
Ленина, как можно, на более про-
должительный период.  В те дни 
это решение еще не означало 
сохранения тела на десятилетия. 

Это делалось на время, чтобы 
дать возможность всем жела-
ющим, которые не успеют при-
быть в Москву ко дню похорон, 
проститься с вождем. В архивах 
ЦК КПСС сохранилось много 
писем и телеграмм отовсюду «с 
просьбой постараться как мож-
но дольше сохранить тело Вла-
димира Ильича открытым». Это 
решение возникло одновремен-
но «снизу», из масс, и «сверху», 
в Политбюро и Комиссии ЦИК.

22 января 1924 года в 11 ча-
сов утра Председатель ЦИК 

СССР М.И. Калинин, открывая XI 
Всероссийский съезд Советов в 
Большом театре, попросил всех 
встать. По его лицу катились сле-
зы. В течение определенного вре-
мени он молчал, не в состоянии 
произнести слово. Полились зву-
ки траурного марша, нарушая ти-
шину. Когда закончилась музыка, 
М.И. Калинин сдавленным голо-
сом, превозмогая душившие его 
рыдания, сказал: «Я принес Вам 
страшную весть о нашем дорогом 
товарище, Владимире Ильиче. 
Вчера он перенес еще один удар, 
который парализовал его и он (па-
уза) умер». Тут же в зале разда-
лись звуки массового скорбного 
плача. Делегаты на разные лады, 
как заклинание, произносили имя 
Ленин. По словам очевидцев, 
М.И. Калинин стоял на сцене в 
полной растерянности от того, что 
стало твориться в огромном зале, 
не в силах предотвратить нараста-
ющую истерику сотен и сотен де-
легатов конференции. Зал привел 
в чувство секретарь Президиума 
ЦИК СССР А. Енукидзе, который, 
перекрыв своим густым басом 
голоса людей, потребовал со-
блюдения тишины для сообщения 
официального бюллетеня-некро-
лога от имени Политбюро ЦК РКП 
(б). Вот как передал атмосферу 
восприятия делегатами Съезда 
Советов вести о смерти Ленина 
великий советский поэт В.В. Ма-
яковский в поэме «В.И. Ленин».

Продолжение на стр.8.

Светлой памяти Ленина
к 99-й годовщине со дня смерти 

В.И. Ленина.

21 января 2023 года
 на Красной площади г. Ярославля 

у памятника В.И. Ленину 
состоится торжественное 

возложение цветов, 
посвященное 99-й годовщине 

со дня смерти В.И. Ленина. 
Начало в 12 часов. 

Тел. 40-13-52, 71-91-88.

Ярославский ОК КПРФ. 



                                                            № 2 (1140) 18 января 2023 - 24 января 2023 г.2 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯСОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ
Учредитель и издатель: ЯОО ПП КПРФ. Адрес: Учредитель и издатель: ЯОО ПП КПРФ. Адрес: 
150003, г. Ярославль,ул. Республиканская, 150003, г. Ярославль,ул. Республиканская, 

дом 6, пом. 7-13дом 6, пом. 7-13

Газета зарегистрирована центральным         
региональным управлением регистрации 

и контроля за соблюдением законодательства 
о СМИ Комитета РФ по печати (г. Тверь) 

1 апреля 1999 г., рег. № т-1350

Главный редактор Мардалиев Э.Я.
Редакционная коллегия:

Тихомирова Д. А., Гонозов О. С., 
Овод Е. А., Бобрякова Н.Ю., Филиппов А.С., 

Гавриленко А. Г., Михеев М. А..

 Адрес редакции:150003,г. Ярославль, ул. Республиканская,д.6,  
пом. 7-13

Тел.: 71-91-88 e-mail: sovyaroslavya@mail.ru
Индекс 31855. Цена свободная.

За достоверность публикуемых материалов             
ответственность несут авторы. Мнение редакции 

может не совпадать с мнением авторов. Рукописи 
не рецензируются и не возвращаются.

Отпечатано в типографии
 ООО «Новая Газетная Типография»: 
г. Ярославль, ул. Механизаторов, 11.  

Тираж  10 000 экз.  Заказ   86
Подписано в печать: по графику в 22.00    

17.01.2023 г., 
фактически в 17.00  17.01.2023 г.

 

  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Продолжение. Начало на стр.1.
Как известно, с Нового года 

полномочия по организации пас-
сажирских перевозок в Ярослав-
ле переданы на уровень области. 
По логике вещей, все претензии 
граждан резонно адресовать де-
партаменту транспорта. Однако в 
середине недели СМИ со ссылкой 
на правительство сообщили, что 
«ответственность за обществен-
ный транспорт всё ещё лежит на 
городских властях». На самом 
деле, это не совсем так. Мэрия 
отвечает исключительно за те 
контракты, которые были заклю-
чены до принятия закона о пере-
даче полномочий летом прошлого 
года. На сегодняшний день это 
только автобусные перевозки, 
поскольку конкурс по трамвай-
ным и троллейбусным маршрутам 
прошёл в декабре. Соответствен-
но, за организацию работы элек-
тротранспорта отвечает всё-таки 
правительство. И пока это полу-
чается не очень, поскольку в пер-

вые дни Нового года он даже не 
отображался на онлайн-картах (о 
чём также говорили ярославцы).

Что касается работы автотран-
спорта, то информация граждан 
полностью подтвердилась. Об-
щий выпуск подвижного состава 
в первый рабочий день соста-
вил всего 67% от плана. Из 587 
автобусов на линию не вышли 
почти 200. Притом, муниципаль-
ное «ПАТП-1» сработало отнюдь 
не хуже всех, обеспечив 9 янва-
ря 71% выпуска. На следующий 
день цифра повысилась до 74%. 

Зато все иногородние перевоз-
чики оказались в аутсайдерах. 
Так, выпуск подмосковного ООО 
«Трансмагистраль» (печально зна-
менитые автобусы 56 маршрута, 
которые на ходу теряли двери и 
горели) составил только 60% от 
плана. Правда, на следующий 
день компания «подровнялась» 
и показала уже 90%. Но зато уже 
12 января её очередная сломав-
шаяся машина создала затор на 

Московском проспекте в утрен-
ний «час пик». Стабильно плохо 
отработали нашумевшие «Первая 
пассажирская компания» (марш-
руты № 1, 13, 41, 57, 62, 79) и 
«Автомиг» (маршруты № 2, 55, 
66, 92). Выпуск первой фирмы в 
минувшие понедельник и втор-
ник составил 55% и 53% соот-
ветственно. Второе предприятие 
десятого января выполнило план 
на 53%, а девятого – и вовсе на 
33%. И это был самый худший 
показатель из всех 10 перевоз-
чиков областного центра, работа-
ющих по регулируемому тарифу. 

Отметим, что за каждый по-
добный «фортель», как и за лю-
бое неисполнение обязательств 
по договору (к которым в первую 
очередь относится выполнение 
пробега и соблюдение расписа-
ния движения, что нам всем клят-
венно обещал ещё бывший мэр 
Волков), применяются штрафные 
санкции и снижается оплата муни-
ципальных контрактов. В частно-
сти, только за последние полгода 
нерадивые перевозчики недопо-
лучили из бюджета почти 60 мил-
лионов рублей. Никто не отменял 
и внесение компаний в «черные 
списки» (по примеру того, как 
это было сделано с фирмами, 
выполняющими благоустройство 
дворов и ремонт дорог). В любом 
случае, горе-перевозчики долж-
ны получить по заслугам. Хочет-
ся надеяться, что хотя бы самые 
злостные нарушители не будут 
допущены к новым конкурсам на 
право осуществления пассажир-
ских перевозок нынешней весной.

Иван ДЕНИСОВ.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПАРТИИ: 
Состоялось первое заседание 

оргкомитета

В 2023 году исполняется 30 
лет со дня воссоздания Комму-
нистической партии Россий-
ской Федерации и Ярославско-
го областного отделения КПРФ.

13 января состоялось первое 
заседание оргкомитета по подго-
товке к празднованию этих знаме-
нательных дат в жизни областной 
организации и партии в целом.

В состав оргкомитета вошли 

старейшие коммунисты, стояв-
шие у истоков возрождения пар-
тии в области. Председателем 
оргкомитета был избран первый 
руководитель областной партий-
ной организации Корнилов В. И.

После обсуждения организаци-
онных вопросов был принят план 
работы оргкомитета. Также было 
принято решение совместить 
мероприятия с другой знаковой 

датой 2023 года - 120-летием II 
съезда Российской социал-де-
мократической рабочей партии 
(РСДРП), который проходил с 17 
июля по 10 августа 1903 года.

Следующее заседание оргко-
митета пройдёт в конце января.

Пресс-служба ОК КПРФ.

Думские фракции поде-
лились с “Ъ” своими плана-
ми на весеннюю сессию.

Во вторник депутаты Госдумы 
соберутся на первое пленарное 
заседание после новогодних ка-
никул. Помимо утвержденных еще 
в конце 2022 года общедумских 
планов все фракции определи-
лись и с собственными прио-
ритетами на весеннюю сессию.

Для фракции КПРФ приоритет-
ными являются законопроекты, 
внесенные коммунистами в целях 

реализации партийной програм-
мы, рассказал “Ъ” руководитель 
пресс-службы Компартии, депутат 
Госдумы Александр Ющенко. В их 
числе инициативы «об образо-
вании для всех», об ограничении 
«ценового произвола» ритейлеров 
и новый Избирательный кодекс.

Уже в январе Дума планирует 
рассмотреть еще один приори-
тетный для КПРФ законопроект о 
возобновлении индексации пен-
сий работающих пенсионеров.

КПРФ за возобновление 
индексации пенсий 

работающих пенсионеров

Январский «квест» на выживание: 
дождаться транспорта 

и не замерзнуть

В советское время комсо-
мольская организация стала 
для миллионов парней и девчат 
настоящей жизненной школой. 
Комсомол помог закалить серд-
ца и души, наполнить их верой 
и отвагой, поднять на борьбу за 
идеалы добра, справедливости 
и дружбы народов. Одухотворён-
ность и великие идеалы освещали 
лучшие поступки комсомольцев.

Сегодня коммунистам удалось 
сохранить славный молодежный 
союз. Продолжается работа по 
воспитанию молодого поколения 
в духе патриотизма, интернаци-
онализма, справедливости и ува-
жения традиций своего народа. 

Так, первый секретарь Пе-
реславского РК КПРФ А.М. 
Дыма вручил молодым ребя-
там – участникам конкурса, 
посвященного 104-ой годов-
щине ВЛКСМ, заслуженные 
награды – грамоту и памятные 
подарки с символикой КПРФ. 

- Пусть добро и уважение будут 
основой любых взаимоотноше-
ний! Желаю в душе и в сердце 
быть комсомольцем, вдохновлять-
ся на новые победы и свершения! 
Удачи вам и светлого будущего! 
– поблагодарил Александр Ми-
хайлович молодежь за участие 
в проведенном мероприятии. 

Наш корр. 

Ленин! Партия! Комсомол!

30 декабря 2022 года, в день 
100-летия со дня образова-
ния СССР, первый секретарь 
Ярославского РК КПРФ Наталия 
Бобрякова вручила памятные 
медали ЦК КПРФ, приурочен-
ные к столетнему юбилею нашей 
Советской Родины, ветеранам 
районного отделения - Федоро-
ву Юрию Николаевичу и Мона-
ховой Серафиме Михайловне.

Наш корр. 

Наталия Бобрякова вручила 
ветеранам памятные медали 

ЦК КПРФ
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Председатель ЯРОО «Дети войны» встретился 
с директором департамента общественных 

связей

Вызывает интерес ваш 
питательный процесс

Продолжение. Начало на стр.1.
При этом, к новым организациям 

уже появилось немало вопросов. 
Как у представителей экспертно-
го сообщества (к примеру, насчёт 
крайне незначительной численно-
сти работников или «непрофиль-
ных» видов деятельности), так и 
у контролирующих органов, в том 
числе «Роспотребнадзора». Сто-
ит ли удивляться, что при сломе 
системы и смене поставщиков 
предсказуемо начались сбои. В 
основном, тревожные сигналы 
поступали из «спальных» районов 
города, где расположено боль-
ше всего школ и садиков (к тому 
же, как правило, самых крупных). 

Так, в школе № 59 в первый 
учебный день горячее питание не 
было предоставлено в принци-
пе, детей распустили по домам 
(правда, официально это объ-
яснили низкой посещаемостью 
из-за морозов). В школе № 16 
из-за нехватки кухонных работни-
ков накрывать на столы пришлось 
самим педагогам. От родителей 
учащихся гимназии № 2 посту-
пали жалобы на холодную еду. В 
школах № 14 и 35 стало известно 
о задержке доставки продуктов. 
Кроме того, в 14-ю школу привез-
ли не чищенные овощи, и адми-
нистрации пришлось решать эту 
проблему на месте. Также проис-
ходила замена меню (очевидно, 
из-за отсутствия необходимого 
ассортимента продукции). Об 
этом говорили и в 1-й гимназии, 
где меню тоже пришлось скоррек-
тировать. Не стали исключением 
и детские садики. К примеру, к за-
местителю председателя фракции 
КПРФ в областной Думе Эльхану 
Мардалиеву обратилась мама ре-
бёнка, посещающего детский сад 
№ 70. Там на обед вместо карто-
фельного супа с курицей и печени 
по факту были макароны с сыром, 
а на ужин вместо голубцов с мя-
сом давали гречу с молоком. При 
этом, за неделю детям ни разу 
не предоставили кисломолочный 
продукт. В ответ на обращения 
родителей в городской департа-
мент образования, там лишь по-
советовали «немного потерпеть».

Но, судя по всему, «терпеть» 
придётся как минимум до 1 фев-
раля, когда начнут действовать 
уже постоянные контракты с по-
ставщиками. Сейчас мэрия про-
водит конкурсные процедуры 
по их определению. Результаты 
первых торгов по 32 школам под-
вели 13 января. В 22 организа-
циях победителем был признан 
«Комбинат социального питания», 
владельцем которого считается 
депутат областной Думы Максим 
Вахруков. Второй лот на 10 школ 
достался ООО «Военсервис», 
учредителем которого является 
бывший депутат Муниципалитета 
Ярославля Алексей Чернобровкин. 

Итоги конкурсов по другим 
средним общеобразовательным 

организациям Ярославля (а их 
осталось ещё более четырёх де-
сятков) будут известны позже. 
Притом, подход к проведению 
торгов по школам и детским са-
дам у городских властей принци-
пиально разный. Если для пер-
вых подрядчиков ищут в рамках 
больших лотов, объединяющих по 
10-11 школ, с ценой контракта от 
22 до 32 миллионов, то дошколь-
ные учреждения заявляются по 
одиночке или по двое. При этом, 
в конкурсе имеют право прини-
мать участие только представи-
тели малого бизнеса. Цена кон-
тракта здесь существенно ниже 
– от 2,8 до 12 миллионов рублей. 

Но и эти договоры будут дей-
ствовать относительно недолго: в 
садиках – до конца года, в школах 
– и вовсе до 31 мая. После чего 
всё начнётся сначала. И отсут-
ствие новых проблем вновь никто 
не гарантирует. К слову, на ми-
нувшей неделе организацию пи-
тания проверил мэр города Артём 
Молчанов, посетивший несколько 
ярославских школ. Градоначаль-
ник отметил, что по всем случаям 
проходят проверки и нарушения 
устраняются оперативно. А часть 
жалоб власти и вовсе отрицали. 
Но всем известно, что к визи-
ту руководства всегда готовятся 
заранее. Поэтому крайне трудно 
представить, что Артёма Влади-
мировича угостили бы мороже-
ными яблоками, подали холодную 
гречу или вообще не накрыли на 
стол. Кроме того, устранение на-
рушений происходит фактически 
в «ручном режиме». А это далеко 
не лучший метод, особенно когда 
дело касается здоровья детей. Да 
и стоимость школьных завтраков 
вкупе с платой за детский сад с 1 
января поднялась сразу на 15,3%.  

Подчеркнём, что возникшие се-
годня проблемы коммунисты про-
гнозировали ещё несколько лет 
назад. В интервью порталу «Яр-
Ньюс» депутат от КПРФ в Муници-
палитете Ярославля Евгения Овод 
напомнила, что при предыдущем 
изменении организации школьно-
го питания парламентарии отме-
чали: если поставщик-монополист 
уйдёт с рынка, то руководителям 
системы образования придётся 
либо оперативно искать новых 
поставщиков, либо вернуться к 
использованию локальных кухонь, 
как было раньше. Как было напи-
сано выше, часть детских садов 
сегодня вернулась к этой схеме. 
И такой подход зарекомендовал 
себя вполне эффективно. Оче-
видно, что в дальнейшем его сле-
дует применять более широко.

 Иван ДЕНИСОВ.

Председатель ЯРОО «Дети во-
йны» Геннадий Александрович 
Хохлов и заместитель председа-
теля Ирина Михайловна Старк 
10 января встретились с ди-
ректором департамента обще-
ственных связей правительства 

Ярославской области Дмитри-
ем Рафаэлевичем Юнусовым 
и его заместителем Денисом 
Евгеньевичем Палатниковым.

В начале встречи гости побла-
годарили Дмитрия Рафаэлеви-
ча за тёплый приём делегации 

правления ЯРОО «Дети войны» в 
августе прошлого года в Тутаеве.

Затем обсуждались текущие 
вопросы работы ЯРОО «Дети вой-
ны». Среди них: выдача удостове-
рениий детям войны Ярославской 
области, организация работы 
социального такси, которое ве-
тераны не могут вызвать, запись 
детей войны к врачам поликли-
ники по телефону, увеличение 
субсидии ЯРОО «Дети войны» в 
связи с изданием книги воспоми-
наний и подготовкой видеороли-
ка о работе ЯРОО «Дети войны».

В завершение встречи Дмитрию 
Юнусову были подарены альма-
нах «Вспомнить всё…» с воспо-
минаниями ярославских детей 
войны, подготовленный членом 
правления Тамарой Николаевной 
Спиридоновой, и две книги сти-
хотворений Геннадия Хохлова.

Вадим БЕСЕДИН.

Праздники продолжаются

15 января 2023 года комму-
нисты Заволжского РК КПРФ 
завершили марафон новогод-
них поздравлений детей из мно-
годетных и малообеспеченных 
семей. В преддверии Старого 
Нового года, в течение недели, 
активисты районного отделения 
КПРФ адресно посетили ещё два 
десятка семей, проживающих не 

только в Заволжском районе, но и 
в сёлах Устье и Красное, а также 
пригласили к себе в райком для 
вручения сладких подарков, при-
обретённых при поддержке депу-
тата Ярославской областной Думы 
от КПРФ Эльхана Мардалиева и 
депутата Государственной Думы 
РФ от КПРФ Романа Лябихова.

Детвора, встречая комму-

нистов, порадовала не только 
традиционными новогодними 
стихами и песнями, но и игрой 
на домре и даже колядками.

Всего Заволжским РК 
КПРФ было вручено бо-
лее 150 сладких подарков.

Наш корр.

Коммунисты Заволжского районного отделения 
КПРФ подвели итоги работы за 2022 год

13 января коммунисты 
Заволжского районного 
отделения КПРФ провели 
своё первое в Новом году 
общее собрание. Открыл 
собрание первый секре-
тарь райкома, депутат 
Ярославской областной 
Думы   Эльхан Мардалиев.

Несмотря на начало года 
и длинные новогодние ка-
никулы, повестка дня была 
весьма насыщенной. Ком-
мунисты, в первую оче-
редь, подвели итоги рабо-
ты партийной организации 
за 2022 год, который во многом 
стал знаковым для всех нас и был 
насыщен юбилейными датами, 
главными из которых, без сомне-
ния, стали празднование 100-ле-
тия со дня образования СССР и 
100-летие Пионерии. В связи с 
чем, ряд коммунистов и сторон-
ников партии были награждены 
памятными медалями ЦК КПРФ, 
выпущенными к 100-летнему 
юбилею пионерской организа-
ции. Среди них – депутат муни-
ципалитета г. Ярославля Овод 
Е.А., а также Полухина Е.В., 
Авдеева М.К., Степанова Г.А. и 

Мильто З.Н. Каждая из награж-
дённых поделилась с присутству-
ющими воспоминаниями о сво-
ём пионерском периоде жизни.

Далее в ходе собрания было 
отмечено тесное взаимодействие 
и участие Заволжского райкома 
практически во всех плановых 
мероприятиях, проводимых Ярос-
лавским областным Комитетом 
КПРФ на протяжении всего про-
шлого года. Заволжский актив 
также рассказал собранию о сво-
ей, уже ставшей традиционной, 
работе в новогодние праздники – 
о проведённых дворовых ёлках и 

поздравлениях детей из многодет-
ных и малообеспеченных семей с 
вручением им сладких подарков.

Подводя итоги, коммунисты 
ещё раз вспомнили все значимые 
события прошлого года, подели-
лись впечатлениями и обменялись 
мнениями относительно текущей 
политической и экономической 
ситуации в Ярославской области, 
стране и мире и наметили план ра-
боты на ближайшую перспективу.

Пресс-служба 
Заволжского РК КПРФ.
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Свежие данные из первых 
уст и по опросам взяты из 
докладов генпрокурора РФ 
И.В. Краснова и председате-
ля СК РФ А.И. Бастрыкина.

В 2022 году в суды направлены 
дела в отношении более 9,1 тыся-
чи лиц, обвиняемых в коррупци-
онных преступлениях. При этом 
только за 9 месяцев 2022 года 
в суды направлено практически 
столько же дел, сколько за весь 
2021 год. Арестовано и изъято у 
взяточников имущество на общую 
сумму более 62,2 млрд рублей.

Среди тех, кто привлечен к уго-
ловной ответственности за кор-
рупцию, в том числе: 1,4 тысячи 
сотрудников правоохранительных 
органов, 679 военных, 420 долж-
ностных лиц органов местного 
самоуправления, 356 работников 
системы образования и 259 работ-
ников системы здравоохранения.

В 2022 году среди фигурантов 
уголовных дел о коррупции, име-
ющих особый правовой статус, 
оказалось 66 депутатов органов 
местного самоуправления, 49 со-
трудников правоохранительных 
органов, среди которых 29 со-
трудников МВД, 10 следователей 
и руководителей следственных 
органов Следственного коми-
тета и 10 прокуроров и помощ-
ников прокурора. Лидером по 
количеству раскрытых корруп-
ционных преступлений является 
Москва. Второе и третье места 
делят Подмосковье и Татарстан.

Следственный комитет РФ в 

2022 году привлек к уголовной 
ответственности 60 должност-
ных лиц за коррупцию в оборон-
но-промышленном комплексе 
и 250 – в сфере госконтрактов 
и госзакупок, в том числе 27 
– при реализации государ-
ственного оборонного заказа.

Каждый второй предпринима-
тель в России сталкивался с кор-
рупцией в текущем году. Об этом 
говорится в исследовании «Биз-
нес-барометр коррупции» Торго-
во-промышленной палаты России. 
29,8% заметили сильный рост 
уровня коррупции после введе-
ния санкций в отношении России.

Самой коррумпированной сфе-
рой предпринимательской дея-
тельности в этом году стал вывоз 
твердых коммунальных отходов 
– его отметили 47,3% респон-
дентов. Высока доля коррупции 
в проверяющих органах, а также 
в ведомствах, отвечающих за по-
лучение разрешений, справок, 
лицензирования, аккредитации.

Эксперты НИУ ВШЭ оценивают 
объем коррупционного рынка при 
госзакупках в 6,6 триллиона ру-
блей. В среднем взятка обходится 
компании, претендующей на го-
сконтракт, в 22,5% от его суммы.

72 тыс. должностных лиц, чьи 
дела расследовал СК РФ, пред-
стали перед судом в России за 
коррупционные преступления.

По материалам газеты
«Советская Россия».

Коррупция

К такому выводу пришли 
жители Тутаева, сравнив 
платёжки на оплату ЖКУ.

Получилось, что в декабре 
2021 плата за ЖКУ двухкомнат-
ной квартиры (47 кв. метров) со-
ставляла 5195 руб., а в декабре 
2022 — 6092 руб. Таким образом, 
за год квартплата за ЖКУ увели-
чилась на 897 руб. или на 17%.

Для одно- и трехкомнатных 

квартир динамика роста квартпла-
ты, видимо, аналогична. Но для 
чистоты эксперимента, коммуни-
сты попросили написать в ком-
ментариях сообщества «ЗА ТУТА-
ЕВ!» результаты своих платёжек.

Комментарии не застави-
ли долго ждать. Тутаевцы ста-
ли присылать фото своих пла-
тежек с суммами за декабрь, 
доходящими до 9723 рублей!

С декабря 2021 по декабрь 
2022 в Тутаеве квартплата 

увеличилась на 17%
Цена здоровья на «подскоке»

Рост цен на лекарства в России 
продолжает ускоряться на фоне 
обвального сокращения им-
порта и проблем с внутренним 
производством, которые про-
воцируют в аптеках дефицит пре-
паратов от инсулина и транкви-
лизаторов до антибиотиков.

Темпы инфляции на рынке 
лекарств, измеренные по фак-
тическим покупкам россиян, 
почти втрое превысили офици-
альную цифру от Росстата, ко-
торый оценил рост цен на ме-
дикаменты в 10,2% в ноябре.

По оценке «Ромира», инфляция 
лекарств в 2022 году состояла 
из двух волн: первая – с февра-

ля по апрель – подняла индекс 
«цена здоровья» на 16,4%, вто-
рая началась осенью и доба-
вила к ценам еще более 11%.

Лекарства дорожают по мере 
того, как их становится все мень-
ше. Согласно подсчетам RNC 
Pharma, поставки импортных 
препаратов в Россию в октябре 
рухнули на 20% в физическом вы-
ражении. Накопленным итогом за 
10 месяцев ввоз готовых лекарств 
сократился на 8,6%, до 1,36 млрд 
упаковок, а нерасфасованных 
препаратов – обвалился на 30%.

По материалам газеты 
«Советская Россия».

Комментарий от читателя:
«Как же разительно отличается 

капитализм от социализма! При 
советской власти стоимость про-
дуктов питания обеспечивала их 
доступность для всех граждан, 
голодных не было; за коммуналь-
ные услуги платили 3-7 рублей 
без волокиты, в одном месте, и 
никого не выселяли насильно из 
квартир за неуплату неподъемных 
счетов по квартплате; проезд в 
городском транспорте стоил 3, 4 
и 5 копеек и не менялся десяти-
летиями; из Москвы до Камчатки 
можно было долететь за несколь-
ко десятков рублей; лекарства, в 
основном, производили сами и 
стоили они копейки; лечили всех 
бесплатно; образование было до-
ступным для всех слоев общества 
и бесплатным. И всё это, бывшее 
заслугой и гордостью СССР, те-
перь превратили в источник обо-
гащения немногих и способ разо-
рения большинства трудящихся. 
Цены на всё бегут уже не рысью, 
а галопом, конца-края этому без-
умству не видать. При этом Пре-
зидент РФ Путин заявляет, что 
нынешнюю убогую политическую, 
экономическую, социальную си-
стему менять не следует, она 
доказала свою надежность. Она 
надежна для жуликов, но не для 
народа, не для блага государства.»

Убита крылатая легенда 
Советского Союза

Это короткое «письмо» адре-
совано Юрию Гагарину. Его на-
писали труженики Байконура на 
борту разрушенного «Бурана», 
брошенного нынешними хозя-
евами в ангарах космодрома.

Накануне 100-летия СССР 
Арбитражный суд Москвы за-
вершил процедуру банкротства 
Тушинского машиностроитель-
ного завода. Судом принято 
решение о фактической лик-
видации ТМЗ. Убита крыла-
тая легенда Советского Сою-
за. Не вписалась в рынок…

Строительство ТМЗ началось 
в ноябре 1931 года и уже 5 мая 
1932 г. завод вступил в строй, а 
с июня 1933-го был начат серий-
ный выпуск самолетов Сталь-2 
с двигателем М-26 в 300 л.с. В 
качестве пассажирского самоле-
та он вполне оправдал себя. На 
XIV международной выставке в 
Париже в 1934 г. Сталь-2 полу-
чил высокую оценку и был назван 
«русским чудом Страны Советов».

Сразу после окончания войны 
завод начал выпуск гражданской 
продукции. Было налажено про-
изводство такси, несколько десят-
ков которых работали в Москве. 
Завод также участвовал в восста-
новлении городского транспорта 
столицы. По государственному 
заказу на заводе осуществлялся 
ремонт старых троллейбусов. В 
начале 1946 года завод присту-
пил к производству кузовов ав-
тобусов. На базе этого кузова, 
после конструкторской доработ-

ки, заводом было начато произ-
водство троллейбусов МТБ-28 и 
трамваев. К 800-летию Москвы 
(1947) была выпущена первая 
партия цельнометаллических 
трамваев и троллейбусов МТБ-82.

К маю 1950 года завод изго-
товил 1400 троллейбусов и 520 
трамваев. В течение пяти лет 
троллейбусы поставлялись не 
только в Москву, но и во все круп-
ные города и столицы союзных 
республик, а также в столицы 
социалистических стран – Буда-
пешт, Прагу, Софию и другие.

За время своей работы на обо-
ронную и космическую промыш-
ленность завод освоил новые 
виды оборонной и космической 
техники разработки выдающих-
ся конструкторов Путилова А.И., 
Поликарпова Н.И., Лавочкина 
С.А., Яковлева А.С., Туполева 
А.Н., Сухого П.О., Г.Е. Лозино-Ло-
зинского Г.Е., Потопалова А.В., 
Селезнева И.С., Бубнова Г.Г., 
Севрука Д.Д., Привалова Н.И., 
Катукова И.И., Исаева А.И. и др.

Кроме работы на оборонную и 
космическую промышленность и 
работы над «Бураном» коллектив 
ТМЗ, принимал участие в самых 
различных строительных работах 
в Москве: поставлял материалы 
из нержавеющей стали для об-
лицовки колонн станции метро 
«Маяковская», изготовил звезды 
на здание Химкинского «Речного 
вокзала». А самые первые звезды 
на башнях Кремля, из нержаве-

ющей стали, тоже были сделаны 
заводскими умельцами, созда-
ны витражи для Кремлевского 
Дворца Съездов, Храма Христа 
Спасителя и т.п. Использовались 
механические детали, при строи-
тельстве станций метро «Тушин-
ская», «Сходненская», «Планерная».

Но власть, разрушившая СССР, 
распорядилась по-своему, рабо-
ты над системой «Энергия-Бу-
ран» были остановлены. Перед 
предприятиями – создателями 
уникальной системы встал во-
прос : «Как жить дальше?» После 
свертывания работ по «Бурану», 
в 1990 году, возникла необходи-
мость загрузки помещений ТМЗ. 
И в 1991 году было налажено 
производство одноразовых ме-
дицинских шприцов. Чуть позже 
на ТМЗ было начато освоение 
производства ветровых энергети-
ческих установок (ВЭУ) Радуга-1 
мощностью 1000 кВт. Установка 
полностью автоматизирована и 
может работать самостоятельно 
или в составе ВЭС. В 1995 году, 
в 30 км от Элисты была смон-
тирована первая опытная ВЭУ.

За время своего существо-
вания Тушинский машино-
строительный завод накопил 
большой опыт в производстве 
высокотехнологичной продукции.

Более 600 работников завода на-
граждены орденами и медалями, 
среди них есть высшая награда – 
звание Героя Социалистического 
Труда, звания лауреатов Государ-
ственной премий и премий Сове-
та Министров СССР и Российской 
Федерации, 12 работникам за-
вода присвоено звание «Почет-
ный авиастроитель», 22 человека 
награждены медалями ВДНХ.

Но, увы, ничего из этого не 
спасло уникальное предприятие. 
За время своего существования 
завод дважды пережил глубокую 
конверсию. Сократилось произ-
водство, уволились специали-
сты… И как итог – банкротство.

Владлен НИКОЛАЕВ, 
историк.
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Куда нас хотят вернуть?

Опять приходится говорить 
о России, которую кто-то «по-
терял» в 1917-м. Вроде бы 
отыскать сегодня в РФ тех, кто 
помнит о настоящих своих дво-
рянских корнях, очень нелегко. 
Но всё равно находится немало 
потомков рабочих, крестьян и 
«инородцев» с национальных 
окраин бывшей империи, то-
скующих по «вальсам Шубер-
та», «хрусту французской булки» 
и «гимназисткам румяным». 
На самом деле этого счастья их 
прадеды никогда не видели, по-
тому что оно было доступно лишь 
для двух с небольшим процен-
тов населения, которые и со-
ставляли привилегированные 
сословия Российской империи.

Вот, к примеру, в одной из со-
циальных сетей в сообществе под 
наименованием «Преступления 
Ленина и Сталина» публикуют ря-
дышком две фотографии. На од-
ной — весёлые гимназисты начала 
1900-х годов. А на другой — совет-
ские школьники 1952 года в очень 
похожей на гимназическую форме 
с картузами. И патетически вопро-
шает под этими снимками некая 
тоскующая по империи личность: 
ради этого стоило устраивать ре-
волюцию с Гражданской войной? 
Очевидно, с намёком, что только 
к 1950-м годам СССР вернулся на 
уровень святого для каждого мо-
нархиста-царебожника 1913-го…

Что ж, поблагодарим за та-
кую «подачу» и посмотрим, ради 
чего же был Великий Октябрь 
и за что народы России во гла-

ве с большевиками бились на 
фронтах Гражданской с ино-
странными интервентами, их 
пособниками из белого движе-
ния и разными националистами.

В 1913 году в Российской им-
перии число учащихся гимна-
зического уровня было 677100 
человек. С приравненными к ним 
некоторыми частными, военны-
ми и иными ведомственными 
учебными заведениями в лучшем 
случае общее количество едва 
дотягивало до 800 тыс. Напомним 
также, что гимназии были доступ-
ны не для всех. Это не больше-
вистская пропаганда выдумала 
циркуляр «о кухаркиных детях». 
Кто забыл о нём, может почитать о 
личном опыте Корнея Чуковского 
в его повести «Серебряный герб».

Охват детей начальной школой 
в романовской монархии в 1914 
году составлял 30,1%. То есть 
менее трети в среднем. В горо-
дах он был выше, 46,6%, а вот в 
деревнях и до 30% не дотягивал. 
Что касается национальных окра-
ин, то тут сказать сложно. Дело 
в том, что царская статистика 
более-менее велась примерно 
по пятидесяти губерниям. Уз-
нать доподлинно, что творилось 
у «инородцев», очень сложно: 
почти нет источниковой базы, 
кроме разного рода воспомина-
ний и других отрывочных сви-
детельств, а из них в основном 
следует, что царил там мрак…

Теперь посмотрим на СССР се-
редины 1950-х (раз уж авторы вы-
брали фото за 1952 год). В 1956 

году число учащихся общеобразо-
вательных школ составляло 30,127 
млн. Это без учёта 2 млн учащих-
ся средних специальных учебных 
заведений. В эту цифру также не 
включены 1,365 млн обучающихся 
в системе школ трудовых резер-
вов. Ещё в течение указанного 
года 14,9 млн человек проходили 
разного уровня переподготов-
ку и повышение квалификации.

Охват детей школьным образо-
ванием в СССР составлял 100%.

Теперь понятно, почему и 
ради чего были Великий Ок-
тябрь и Гражданская война?

Кто-то умудряется возражать: 
дело не в количестве, а в каче-
стве. Отлично. Порукой каче-
ству советского образования 
— достижения СССР в науке и 
технике. Они были в таком ко-
личестве, которого почему-то не 
наблюдается ни в Российской 
империи, ни в нынешней РФ.

В общем, перед нами очеред-
ное свидетельство того, насколько 
антисоветизм, прикрытый патрио-
тическими лозунгами, отупляет. 
Просто до неприличия отупляет. 
Желающие, безусловно, могут 
продолжать молиться на 1913 год 
как на икону. Но символ выходит 
гниловатый. В полном соответ-
ствии с заветом русского истори-
ка Василия Осиповича Ключевско-
го о том, что история ничему не 
учит, но зато наказывает за не-
знание. И пусть монархисты-ца-
ребожники ни в коем случае не 
вспоминают о том, что вслед за 
1913-м последовали 1914—1917-
й. Зачем же зря переживать?

Ну и в завершение приведём 
ещё один факт. Число обще-
образовательных школ в РФ, 
по данным Росстата, состав-
ляло в 2000 году — 68,8 тыс., 
а в 2020-м — всего 40,8 тыс.

Жаждущие вернуть Рос-
сию, «которую они потеряли» 
после 1917 года, могут быть 
довольны: она всё ближе…

Михаил КОСТРИКОВ
По материалам газеты 

«Правда».

Участники спецоперации 
записали видеообращение, в 
котором заявили о давно на-
зревшей необходимости вер-
нуть героическое имя Сталин-
град – символ русской силы, 
отваги, мужества и доблести. 
«Наши деды и прадеды вое-
вали под Сталинградом, не 
было никакого Волгограда» 
– заявили военнослужащие.

Депутат Госдумы от КПРФ Де-
нис Парфенов сообщил, что Ком-
партия давно и последовательно 
обращает внимание на недопу-
стимость развернувшейся после 
развала СССР борьбы властей с 
советскими названиями городов 
и улиц, уничтожению великого 
наследия советской державы.

«Коммунисты неоднократно 
предлагали вернуть городу-ге-
рою на Волге историческое на-
звание, которое знает весь мир.

Во Франции наименований, 
имеющих отношение к Сталингра-
ду,  – почти сотня. Только площа-
дей – 10, одна из которых находит-
ся в Париже (в 3 минутах ходьбы 
от станции метро «Сталинград»). 
Две улицы Сталина есть в Италии, 

ещё 2 – в Англии. Парк Сталина 
сохранился в китайском Харбине.

На подобном фоне не очень 
понятно, так ли уж сильно стыд-
ливо прячущиеся от имени Ста-
лина чинуши РФ в этом вопросе 
отличаются от украинских «де-
коммунизаторов» и бандеровцев.

Твердо убежден, что сегодня 
решение о возврате историче-
ского названия городу не только 
абсолютно отвечает духу време-
ни, но и могло бы стать симво-
лом истинного уважения народа 
к героическому прошлому и под-
вигу СССР, одержавшего победу 
в самой кровопролитной из войн 
в истории человечества. Такие 
символы сейчас крайне необхо-
димы на фоне боевых действий 
и все усиливающегося обостре-
ния международной обстановки.

Мы, безусловно, всеце-
ло поддерживаем справедли-
вые требования наших бой-
цов» – заявил Парфенов.

Имя города-героя на 
Волге – Сталинград!

По материалам газеты 
«Советская Россия».

Бойцы СВО требуют вернуть 
имя Сталинград городу-герою

Росстат раскрыл структуру 
источников средств россиян 
к существованию, пишет РБК.

Всего 128,6 млн опрошенных 
при переписи указали источ-
ники средств к существованию 
(87% от всего населения). О 
том, что получают зарплату, в 
ходе переписи сообщили 58,4 
млн человек (39,6% от всего 
населения, или 45% от указав-
ших источники), а о пособиях 
в качестве источника доходов 
упомянул каждый третий (33% 
от ответивших, или 42,7 млн 
человек). Среди них — полу-
чатели пенсий, пособия по 
безработице, социальных по-
собий (выплаты беременным, 
ежемесячные пособия на де-
тей), льгот, субсидий и т.д. 
(кроме стипендий, которые 
указаны в другой категории).

Основную часть живущих на 
зарплату составляют россияне 
в возрасте 20–59 лет (порядка 
90% всей категории), а от по-

собий зависят главным обра-
зом пожилые — на возрастную 
группу старше 60 лет прихо-
дится почти 70% категории.

При этом почти 31 млн 
человек уточнили, что пен-
сии, пособия и другие по-
добные выплаты являются 
у них основным источником 
средств к существованию.

Кроме того, значитель-
ная часть россиян являют-
ся иждивенцами, выяснила 
статслужба. На обеспечении 
у других лиц, по подсчетам 
ведомства, находится каждый 
четвертый россиянин (25%, 
или 32,5 млн человек). Основ-
ную часть из них насчитыва-
ют граждане в возрасте до 19 
лет (около 78% численности).

Как следует из данных 
Росстата, абсолютное боль-
шинство граждан (более 
90% указавших) располага-
ет лишь одним источником 
средств к существованию.

Треть россиян живёт 
на пособия

За минувшие десятилетия 
в России выросла целая пле-
яда чудаков, которые здесь 
строили карьеру, были успеш-
ными, сидели на темах и ру-
били бабки, но при этом пре-
зирали Россию и русских.

Так ненавидеть Родину, как это 
публично сделали актёр Артур 
Смольянинов, юморист Максим 
Галкин* или, например, банкир 
Олег Тиньков и иная шушера, 
которая годами сидела в каби-
нетах государственного бизнеса, 
когда их покровители в «коридо-
рах власти» за откаты позволяли 
им это делать, простите, верх 
циничного паскудства. Явный 
враг лучше, чем вся эта шушера.

На новогодних каникулах стало 
известно, что один из первых ру-

ководителей крупно-
го госбанка России 
купил себе и членам 
своей семьи граж-
данство Мальты. И 
ничего, никто его 
не выгнал взашей.

Давно необходи-
мо принять закон 
страны, который бы 
вводил тотальный 
запрет на владение 
вторым граждан-

ством для топ-менеджеров этих 
госструктур. По степени влияния 
некоторые из них дадут фору 
даже федеральным высокопо-
ставленным чиновникам. Кроме 
того, необходимо ввести полный 
запрет на их выезд за пределы 
страны на 5–10 лет после отстав-
ки. Они сами выбрали этот вид 
работы под приставкой «гос», по-
этому эти «издержки» – адекват-
ная реакция на их потенциальную 
продажность. Топ-менеджер из 
крупного госбанка – яркий при-
мер того, какая гниль сидит в этих 
структурах. Без серьёзных кадро-
вых изменений, без запуска соци-
альных лифтов государство и об-
щество обречены на дальнейшее 
разворовывание и деградацию.

В минувшем году было много 
слов, с делами, однако, возникали 
большие проблемы. Если мы дей-
ствительно решили навести поря-
док в своём государстве, то, мо-
жет быть, пора показать «слугам 
народа» и их подопечным в госу-
дарственных бизнес-структурах, 
что они обязаны служить стране и 
её народу, а не своему кошельку. 
Если они не согласны с этим, то 
могут валить в другие места с го-
сударственной службы и бизнеса.

Для меня таким «лакмусовым» 
моментом станет принятие за-
кона о тотальном запрете на 
владение иностранной недвижи-
мостью для чиновников и гос-
бизнесменов. Если этот закон не 
будет принят, то это означает, что 
имитация бурной деятельности 
продолжается. В таком случае 
жулики и воры останутся на сво-
их «доходных местах», в то время 
как население будет и дальше 
погружаться в омут безнадёги.

Юрий ПРОНЬКО
Царьград ТВ

*Максим Галкин внесён 
Минюстом России в реестр 

физлиц, выполняющих функции 
иноагента.

Если жулики и воры останутся на «доходных 
местах», то население будет погружаться 

в омут безнадёги
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Рыбинские врачи в сговоре с похоронными 
агентствами?

Вот еще одна история, которая 
показывает, как разрушительно 
действует капитализм на нрав-
ственность нашего общества.

В Рыбинске похоронные 
агентства каким-то непонятным 
образом узнают о смерти лю-
дей раньше, чем их близкие.

Граждане Рыбинска сообща-
ют: зачастую они сами еще не 
знают, что в больнице их род-
ственник скончался, а им уже 
звонят представители похоронных 
бюро и предлагают свои услуги.

Такие случаи были, когда чело-
век умирал в Пироговской больни-
це или в машине скорой помощи.

Откуда же похоронные 
агентства об этом узнают?

Ясно откуда — им сообщают 
об этом врачи. Больше некому.

И вряд ли они это делают 
бесплатно. Либо деньги по-
лучает больница, если у нее 
к примеру есть договор с по-
хоронным агентством. Либо 
деньги получают отдельные 
врачи, которые сами подряжа-
ются работать на гробовщиков.

И скорее всего, оплата тут 
сдельная — то есть, платят за ка-
ждое сообщение. Чем больше та-
ких сообщений, тем выше плата.

Что же выходит? Врачи, кото-

рые по идее должны стоять на 
страже жизни — теперь нажива-
ются на смерти своих пациентов?

Получается, врачам ВЫ-
ГОДНО, чтобы как можно 
больше больных умирало?

Мы снова видим, что 
для капитализма нет ниче-
го святого. Он оскверня-
ет все, к чему прикоснется.

Он испохабил и прекрасную, 
благородную профессию врача. 
Он морально уродует медиков, 
превращает их либо в равнодуш-
ных чиновников, которым нет 
дела до людей, либо в цинич-
ных торгашей, которые нажива-
ются на страданиях и смерти.

Причина этого, конечно, не 
в самих врачах. Хотя и врачи 
ведут себя по-разному. Одни 
легко сдаются и охотно прини-
мают эти правила игры. Дру-
гие, для которых призвание 
врача не пустой звук, борются, 
пытаются сохранить свои идеалы.

Однако тем не менее вина за все 
происходящее лежит не на врачах. 
Виноват порочный обществен-
но-экономический строе, в кото-
ром правят деньги и все является 
бизнесом — в том числе и смерть.

В. ЯНЕВА.

В единый день голосования 
(ЕДГ) 2023 года будут выборы 
высших должностных лиц 25 ре-
гионов. В 20 из них они запла-
нированы в формате прямого 
избрания гражданами, в пяти 
предстоят решения заксобраний. 
По закону о публичной власти 
субъекты РФ вправе взять тот или 
иной вариант. Они оба считаются 
электоральными процедурами, 
хотя в реальности второй фор-
мат – это назначение. И на его 
применение надо получить раз-
решение федерального Центра. 
Возможно, что в условиях СВО 
это станет более частым явлени-
ем, правда, сейчас Кремль такую 
вероятность отвергает. Эксперты 
отметили, что любым указаниям 
сверху всегда находится право-
вое обоснование, но сейчас для 
самих верхов оправданием поли-
тических поворотов могут быть 
лишь некие изменения хода СВО.

Пресс-секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков 12 января 
прокомментировал появляющиеся 
в СМИ и интернете рассуждения о 
подготовке Кремля к массовой за-

мене прямого формата избрания 
глав регионов непрямым следую-
щим образом: «Давайте даже не 
будем никак на это реагировать». 
Напомним, что соответствующие 
«утечки» в новом году появляют-
ся регулярно, а в последней их 
серии даже утверждалось, что 
якобы ряд губернаторов уже по-
просили об этом администрацию 
президента. Дескать, в связи со 
спецоперацией не надо прово-
дить прямые выборы – прежде 
всего для экономии бюджетных 
средств. Песков при этом уточ-
нил, что вообще-то данной ин-
формации в прессе он не видел. 
О своем же скептическом отноше-
нии к содержанию Telegram-кана-
лов он уже не раз высказывался.

Между тем, если пресс-секрета-
рю президента вопрос на данную 
тему был задан, то это означает, 
что какая-то часть СМИ ее все-та-
ки разрабатывает, опираясь, 
очевидно, с одной стороны, на 
логику законодательства РФ, а с 
другой – на российскую практику. 
Во-первых, закон о единой систе-
ме публичной власти трактует оба 

формата избрания высшего 
должностного лица субъекта 
РФ как выборы. И поэтому, 
во-вторых, неслучайно го-
лосования в заксобраниях 
чаще всего приурочиваются 
именно к дате текущего ЕДГ.

В-третьих, например, в 
этом году непрямые вы-
боры намечены для главы 
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа и четырех 
новых территорий – ДНР, 
ЛНР, Запорожской и Хер-
сонской областей. Впро-
чем, с двумя последними 
на сегодняшний момент 
вообще ничего не ясно.

В-четвертых, в России 
какие-то решения, про-
диктованные сверху, часто 
представляются своего рода 
«просьбами трудящихся». И 
это касается не только пенси-

онной или мусорной реформы, но 
и отдельных политических разво-
ротов. Напомним, что тот же закон 
2012 года о возвращении прямых 
выборов губернаторов был опера-
тивно по обращению регионалов 
и муниципалов дополнен положе-
ниями о муниципальном фильтре. 
Так что СВО выглядит прекрасным 
поводом в очередной раз изме-
нить правила игры в соответствии 
с нынешней целесообразностью. 
О том, возможно ли такое уточ-
нение электоральной традиции 
и насколько она может оказаться 
тотальной, «НГ» спросила у пред-
ставителей партий и экспертов.

Руководитель аналитического 
управления КПРФ Сергей Обухов 
напомнил «НГ», что «в России нет 
ничего невозможного, все, что 
нужно властям, объясняется по-
литической целесообразностью, а 
обосновать могут все, что угодно, 
даже изменения Конституции». Но 
пока, уточнил он, явных предпо-
сылок для отхода от прямых выбо-
ров все же не видно, институтом 
парламентского голосования вос-
пользуются лишь новые регионы 

и северный регион. «Сейчас про-
водить такие решения скорее не в 
интересах Кремля просто потому, 
что эти действия покажут гражда-
нам нестабильность ситуации и 
боязнь прямых выборов со сторо-
ны власти. То есть такие новации 
будут напоминать раскачивание 
лодки самой власти, а потому их 
вряд ли будут в реальности про-
водить», – подчеркнул коммунист. 
Более того, сказал Обухов, пока и 
политической целесообразности 
в отказе от прямых выборов на 
первый взгляд нет, «если только 
власть не знает чего-то такого, 
что неизвестно нам, например, 
что экономика обрушится и вы-
растут протестные настроения». 
При этом он сам поведал «НГ», 
что даже в нынешних условиях 
СВО у ставленников Кремля могут 
возникнуть трудности, скажем, в 
Самарской, Ивановской, Новоси-
бирской, Псковской, Кировской и 
Костромской областях, а также в 
Приморье и Якутии. Из всех этих 
регионов, по мнению Обухова, 
отказаться от прямого избрания 
может, наверное, только послед-
няя, как национальная, республи-
ка. «Если явных политэксцессов 
до лета не будет, то от выбо-
ров никто не откажется. Скорее 
Кремль заменит неуверенно 
себя чувствующих губернаторов, 

чем пойдет на отказ от прямого 
волеизъявления», – заявил он.

Гендиректор Центра политиче-
ской информации Алексей Мухин 
категорически указал «НГ» на то, 
что поскольку «существует четкая 
процедура избрания глав субъ-
ектов, то менять правила игры 
никто не будет». Тем более, по 
его мнению, для тотальной сме-
ны схемы уже поздно, если это-
го хотели, то такое надо было 
бы сделать еще в прошлом году.

Глава Политической экспертной 
группы Константин Калачев на-
помнил «НГ»: «Вопрос о формате 
выборов отдан на откуп регионам. 
И если Кремль не будет возра-
жать, то некоторые предпочтут 
обойтись без всенародного голо-
сования. Но тотальный переход 
не состоится просто потому, что 
за него нельзя переложить от-
ветственность на субъекты РФ. 
А за частичный – можно. Да и 
выборы Кремлю все еще нуж-
ны – как доказательство субъ-
ектности народонаселения в его 
же глазах, для сохранения «нор-
мальности», а еще и в качестве 
рычага давления на тех глав, кто 
не заботится о рейтингах власти».

«Независимая газета».

В России нет ничего невозможного, всё, что нужно властям, 
объясняется политической целесообразностью

Финансирование «Програм-
мы по обеспечению качества 
и надёжности электроснабже-
ния» Ярославского муниципаль-
ного района на 2023 год сокра-
щено почти в два раза. Об этом 
порталу ЯрНьюс рассказала 
депутат Заволжского сельско-
го поселения Татьяна Шамина.

Депутат ссылается на ответ 
зампреда правительства области 
Алексея Доронкина. Он сооб-
щил, что финансирование про-
граммы на 2023 в Ярославском 
районе составит 26,4 миллионов 
рублей. В 2022 году на эти цели, 
по данным Шаминой, выделя-
лось 49,4 миллионов рублей.

«Подчеркнем, что сумма затрат в 
2023 году сокращена в два раза!», 
— негодует Татьяна Шамина.

Депутаты Заволжского посе-
ления Татьяна Шамина и Сергей 
Волков написали письмо губерна-
тору Михаилу Евраеву и генераль-
ному директору ПАО «Россети 
Центр» Игорю Маковскому. Депу-
таты рассказывают, что проблемы 
с электричеством в деревнях и по-
сёлках Ярославского района воз-
никают регулярно. В последний 

раз из-за плохого состояния элек-
тросетей жители района остались 
без света в новогодние каникулы.

«Из-за перегрузки на линии про-
изошло отключение электроэнер-
гии в п. Кузнечиха. В тридцатигра-
дусный мороз жители на несколько 
часов остались без элементар-
ных коммунальных услуг. Также 
чрезвычайные ситуации были 
зафиксированы в п. Щедрино, 
с.Лучинское. Зафиксированы про-
блемы в п. Заволжье, д. Мостец, 
д. Климовское и других населен-
ных пунктах», — пишут депутаты.

Народные избранники сообща-
ют, что в районе продолжается 
активная застройка. Развитие 
инфраструктуры не успевает за 
ней. Шамина и Волков просят 
губернатора и главу «Россе-
тей» увеличить финансирование 
«для обеспечения надлежаще-
го электроснабжения» района.

Депутаты КПРФ просят 
увеличить финансирование 

программы надежности 
электроснабжения 

Ярославского района
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Главной темой обсуждения в 
телеэфире вновь стала ситуация 
на Украине. Западные спонсоры 
киевского режима обещают по-
ставлять ему всё новые и новые 
партии оружия, хотя и признают, 
что армейских запасов становит-
ся всё меньше. Не собираются 
прекращать сопротивление и 
украинские власти, которые не 
обращают внимания на чудовищ-
ные потери на фронте. В качестве 
иллюстрации во время телепро-

граммы были показаны кадры 
нового военного кладбища Льво-
ва, который посетил Зеленский. 

Участвовавшая в программе 
украинская журналистка Яни-
на Соколовская заявила в этой 
связи, что такого рода потери 
не сломят «народ Украины» и он 
навсегда останется защитником 
своей земли от России. Дмитрий 
Новиков, однако, напомнил, что 
ничего в жизни – иногда к сожа-
лению, иногда к счастью – не бы-

вает навсегда. И на стыке двух лет 
– уходящего и наступающего года 
– это особенно хорошо видно. 

Зампредседателя ЦК КПРФ 
поздравил редакцию програм-
мы «Время покажет» и всех её 
зрителей с наступлением но-
вого года, ведь оно всегда свя-
зывается с новыми надеждами. 
Несмотря на тяжёлые сводки и 
события, любое новогодие – это 
время надежд, планов и самых 
добрых пожеланий. А ещё, ко-
нечно, период вдумчивого ана-
лиза того, что происходило, про-
исходит и должно происходить. 

Дмитрий Новиков подчеркнул: 
«Ушедший 2022 год стал годом 
начала специальной военной 
операции России на Украине и 
годом 100-летия образования 
Союза Советских Социалистиче-
ских Республик. Он стал време-
нем осознания многих серьезных 
проблем в нашей стране. За 30 
лет – а в этом году исполняется 
30 лет восстановления Комму-
нистической партии Российской 
Федерации – мы многие вещи 
озвучивали, на многих настаива-
ли, вносили программные пред-
ложения. Мне остаётся выразить 
сожаление, что выводы и идеи, 
которые для нас были очевидны 
ещё в конце прошлого столетия, 
до многих политических сил и 
представителей власти в России 
начинают доходить только теперь. 
Надеемся, что в новом году ос-
мысление будет идти быстрее, 
а побед и хороших новостей для 
обсуждения в телестудии будет 
больше. И пусть первым пред-
вестником более крупных и зна-
чимых побед станет сегодняш-
ний успех в районе Соледара».

Также гость студии обратил 
внимание на необходимость пра-

вильного и чёткого использования 
терминологии. По убеждению 
Новикова, нужно перестать поль-
зоваться термином «Украина» 
вообще: «Сейчас для этого точно 
не время. Есть украинский пра-
вящий режим, и есть народ. Это 
совсем разные вещи, и два этих 
понятия нужно чётко различать. 
Если под Украиной понимать 
украинский народ, то с ним мы 
не воюем. Россия воюет за укра-
инский народ, за его освобожде-
ние от нацизма. И никак иначе. 
А чтобы украинский народ был 
освобождён, мы боремся с тем 
режимом, который взял на воо-
ружение нацистскую свастику и 
действует по указке из Вашинг-
тона и других натовских столиц».

Янина Соколовская попыталась 
возразить, что Владимир Зелен-
ский не использует нацистские 
символы. «Идеологически – ис-
пользует, – повторил Дмитрий 
Георгиевич. – Да и просто посмо-
трите на сегодняшние видеокадры 
посещения Зеленским львовского 
кладбища. Это чьи там крас-
но-чёрные флаги развиваются?! 
Не нацистские? Не бандеровские? 

Что ещё нужно здесь доказывать». 
Кроме того, зампредседателя ЦК 
КПРФ призвал вспомнить недав-
ний факт, когда Зеленский привёз 
в США на Капитолий украинский 
флаг с нарисованными на нём 
символами СС и подарил его 
американским парламентариям. 

Журналист Владимир Серги-
енко высказал мнение, что ход 
событий может ускориться, а ру-
ководители НАТО, которые сейчас 
ещё сетуют на нехватку оружия, 
уже завтра могут открыть сборные 
пункты для наёмников. В поряд-
ке полемики Янина Соколовская 
заявила, что нынешние события 
в Европе нужно рассматривать 
как длительную войну на исто-
щение России. «Одно другого не 
исключает. Здесь нет противоре-
чий», – выразил свою позицию 
Дмитрий Новиков, подчеркнув, 
что оперативные вложения в ки-
евский режим натовцы и дела-
ют ради того, чтобы тот воевал 
с Россией как можно дольше.

КПРФ ру.

Дмитрий Новиков рассказал о принципиальной разнице 
между народом и правящим режимом Украины

В Кремле заявили, что им ниче-
го неизвестно.

Генштаб отменил пункт об 
отсрочке при проведении мо-
билизации для отцов многодет-
ных семей с тремя детьми. Об 
этом сообщила глава комите-
та Госдумы по вопросам семьи 
Нина Останина (фракция КПРФ). 
По ее словам, эту информацию 
подтвердила член Совета по 
правам человека (СПЧ) Ирина 
Киркора, пишут «Ведомости».

«К сожалению, Ирина Валерьев-
на подтвердила ваши опасения, 
дорогие мои друзья-подпис-
чики, об отмене пункта дирек-
тивы Генштаба от 4.10.2022 г. 
об отсрочках при проведении 
частичной мобилизации для от-
цов многодетных семей с тре-
мя детьми», — написала Оста-
нина в своем Telegram-канале.

По данным Киркоры, документ 
об отмене отсрочки, подписан-
ный на тот момент главой Ген-

штаба Валерием Герасимовым, 
в конце декабря был направ-
лен в военкоматы. Узнала об 
этом член СПЧ из разговора 
с представителем Генштаба.

Останина сообщила, что обра-
тилась за разъяснениями в Мино-
бороны РФ 30 декабря, однако там 
указали на «выходные и празднич-
ные дни». Такой ответ депутата 
возмутил. Она заявила, что после 
удара по российским военным в 
Макеевке «вся Россия забыла о 
праздниках». По мнению Остани-
ной, у «отдельных представителей 
власти» нет уважения к народу РФ.

Она также напомнила, что ча-
стичная мобилизации в России за-
вершена, а, значит, призывать на 
военную службу многодетных от-
цов не будут. Депутат допустила, 
что документ об отмене решения 
об отсрочке был издан, посколь-
ку «возвращать уже находящих-
ся в зоне СВО очень тяжело».

Отмену отсрочек также подтвер-

дил военный комиссар Забай-
кальского края Юрий Шувалов. В 
разговоре с «Чита.Ру» господин 
Шувалов сообщил, что соответ-
ствующий документ Генштаба 
был подписан 21 декабря. «Чита.
ру» отмечает, что суды в Забай-
кальском крае начали отказывать 
в пересмотре исков об отмене 
мобилизации многодетных отцов.

В Кремле не смогли подтвер-
дить эту информацию. «Ничего 
не известно», — сказал Дмитрий 
Песков, пишет «Коммерсантъ».

Осенью 2022 г. председатель 
комитета Госдумы по обороне 
Андрей Картаполов подтвердил, 
что Минобороны предостави-
ло отсрочку для отцов с тремя 
детьми до 16 лет. Позже упол-
номоченная при президенте Рос-
сии по правам ребенка Мария 
Львова-Белова сообщила, что 
Генштаб ВС РФ в начале октября 
разослал в военкоматы и призыв-
ные комиссии данное указание.

Частичная мобилизация шла в 
России с 21 сентября по 31 ок-
тября. Минобороны сообщало о 
планах призвать 300 000 военнос-
лужащих, однако, по словам пре-
зидента РФ Владимира Путина, 
было мобилизовано 318 000 чело-
век, поскольку отправиться в зону 
боевых действий захотело боль-
шое количество добровольцев.

Ранее в Кремле неоднократно 
опровергали информацию о якобы 
подготовке новой волны частич-
ной мобилизации в РФ. В начале 
декабря 2022 г. пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий Песков 
назвал подобные сообщения про-

вокационными. Он также напом-
нил слова российского президента 
Владимира Путина о поставлен-
ной точке в вопросе мобилизации.

9 января Песков, отвечая на 
вопрос о возможной второй вол-
не мобилизации, призвал не 
придавать значения публикаци-

ям в Telegram-каналах. 11 ян-
варя он опроверг сообщения о 
якобы запрете выезда мужчин 
из России, назвав их «информа-
ционной уткой» и «диверсией».

По материалам канала 
Красная линия.

Депутат фракции КПРФ Останина рассказала об отмене Генштабом 
отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми
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Продолжение. Начало на стр.1.
«Пора открывать! Чего они мешкают?
Чего президиум, как вырубленный, 
поредел?
Отчего глаза краснее ложи?
Что с Калининым?  Держится еле.
Несчастье? Какое?  Быть не может!
А если с ним? Нет? Неужели?
Потолок  на нас пошел снижаться 
вороном.
Опустили головы – еще нагни!
Задрожали вдруг  и стали черными
люстр расплывшихся огни.
Захлебнулся колокольчика ненужный 
щелк.
Превозмог себя и встал Калинин.
Слёзы не сжуешь с усов и щек.
Выдали.
               Блестят у бороды на клине.
Мысли смешались, голову мнут.
Кровь в виски, клокочет в вене:
– Вчера в шесть часов пятьдесят 
минут
скончался товарищ Ленин! –
Этот год видал, чего не взвидят сто.
День векам войдет  в тоскливое 
преданье.
Ужас из железа выжал стон.
По большевикам прошло рыданье».

На протяжении нескольких ки-
лометров от Горок, где больной 
Ленин провел свои последние 
полтора года жизни, люди, уто-
пая в снегу, несли гроб на своих 
плечах до ближайшей станции. 
В Москве от Павелецкого вок-
зала до Дома союзов, бывшего 
здания Дворянского Благород-
ного собрания, в разыгравшуюся 
пургу гроб с телом Ленина несли 
видные партийные деятели. Из-
вестный американский историк и 
писатель Р. Пейн, автор одной из 
авторитетнейших книг на Западе о 
Ленине, пишет: «Со всех концов 
России несметными тысячами 
в Москву стекался народ (вы-
делено – В.К.). Людские потоки 
устремились к Колонному залу. 
Утопая по колено в снегу, в двад-
цатиградусный мороз паломники 
выстраивались в длинные очере-
ди. На улицах горели огромные 
костры, так люди пытались хоть 
немного согреться. Поначалу 
было решено, что каждую ночь 
двери, через которые в Дом со-
юзов текла очередь, будут закры-
ваться. Но он оставались откры-
тыми днем и ночью. С каменными 
лицами, не отрывая глаз от мерт-
вого тела, они молча шли мимо 
гроба и, даже находясь почти у 
выхода, повернув голову назад, 
продолжали смотреть, как заво-
роженные, на восковой лик, по-
коящийся на подушке… Как рас-
сказывают очевидцы, находилось 
немало людей, которые, позабыв 
про красную дорожку, двигались 
вперед и натыкались на стену, как 
загипнотизированные». Под сво-
дами Колонного зала приглушен-
но слышались звуки революцион-
ных песен, которые доносились 
снаружи. Их пели многотысячные 
толпы, ожидавшие очереди на 
улице. В.В. Маяковский, вспоми-
ная многокилометровую траурную 

процессию к месту прощания с 
Лениным, отмечал, что люди были 
преисполнены благоговения. В 
поэме «В.И. Ленин» он описал чув-
ства, которые сам испытал, про-
ходя мимо гроба в Колонном зале.

«Мы хороним самого земного
Изо всех прошедших по земле 
людей.
Он земной, но не из тех,
Кто глазом упирается в свое корыто.
Землю всю, охватывая разом,
Видел то, что временем закрыто».

«Надо сказать, большевистские 
вожди не ожидали столь могучего 
взрыва чувств народа», —  пишет 
Р. Пейн . Откликаясь на многоты-
сячные предложения потрясенных 
до глубины души смертью Ленина 
отдельных граждан, коллективов 
фабрик и заводов сохранить тело 
вождя для грядущих потомков,  II 
Всесоюзный Съезд Советов при-
нял Постановление о возведении 
над могилой Ленина на Красной 
площади «достойного мавзолея», 
как усыпальницы вождя Октябрь-
ской революции. Православная 
церковь во главе с Патриархом Ти-
хоном, несмотря на все коллизии, 
имевшиеся между церковью и 
Советской властью, откликнулась 
с исключительно проникновенны-
ми словами в адрес усопшего. В 
Заявлении Синода Русской пра-
вославной церкви сообщалось: 
«Священный Синод Русской пра-
вославной церкви выражает ис-
креннее сожаление по случаю 
смерти великого освободителя 
нашего народа из царства вели-
кого насилия и гнета на пути пол-
ной свободы и самоустроения. Да 
живет же непрерывно в сердцах 
оставшихся светлый образ вели-
кого борца и страдальца за сво-
боду угнетенных, за идеи всеоб-
щего подлинного братства и ярко 
светит всем в борьбе за дости-
жение полного счастья людей на 
земле. Мы знаем, что его крепко 
любил народ. Грядущие века да 
не изгладят в памяти народной 
дорогу к его могиле, колыбели 
свободы всего человечества. 
Великие покойники часто в те-
чение веков говорят уму и серд-
цу оставшихся больше живых. 
(Выделено – В.К.) Вечная память 
и вечный покой твоей многостра-
дальной, доброй, христианской 
душе». Тогда официально Право-
славная церковь характеризовала 
Ленина как мессию, интерпре-
тируя по- светски молитву, об-
ращенную к Христу: «Гроб Твой 
— источник нашего воскресения». 
Многие миряне обращались к Па-
триарху Тихону на предмет воз-
можности панихиды по Ленину. 
На что он ответил: «Владимир 
Ильич Ленин не был отлучен от 
православной церкви  высшей 
церковной властью, и поэтому 
всякий верующий имеет право и 
возможность его поминать». Один 
ярославский священник по этому 
поводу в беседе со мной сказал, 

что Патриарха Тихона власти за-
ставили так поступить. Я ему 
ответил: «Действительно, обсто-
ятельства влияют на поведение 
людей. Одни идут на Голгофу, 
когда нет никаких других вариан-
тов во имя торжества своих идей. 
Другие, раз есть малейшая воз-
можность реализации своих идей, 
проявляя мудрость, идут на при-
мирение с внешними обстоятель-
ствами.  Патриарх Тихон выбрал 
второй путь. Значит, он понял, что 
Советская власть не от дьявола, а 
от бога. И Ленин в его глазах не 
антихрист, а раб божий, которого 
нельзя отлучать от Церкви. К тому 
же он был крещен в младенчестве  
в православной церкви и принял 
обряд венчания с Надеждой Кон-
стантиновной Крупской, находясь 
в ссылке в селе Шушенском.

Регулярно смотрю канал «Спас», 
который является лучшим среди 
других телевизионных каналов в 
популяризации духовного и куль-
турного наследия и возрождения 
России. К сожалению, на канале 
время от времени  немало пере-
дач, в которых Советский период 
в истории российского государ-
ства преподносится исключитель-
но в негативном плане, особенно, 
когда они затрагивают ленинскую 
тематику. У неосведомленного 
зрителя вполне складывается 
впечатление, что ее суть заклю-
чалась, прежде всего, в расстреле 
священников, уничтожении церк-
вей и монастырей. Совершенно 
игнорируется исторический под-
ход в освещении событий того 
периода. Речь не идет об умол-
чании фактов. Необходимо о них 
говорить, но в духе того времени, 
периода Гражданской войны, в 
которой жестокость и насилие 
имели место со стороны всех 
противоборствующих сил. В годы 
Гражданской войны все ее участ-
ники, так или иначе, были повя-
заны большой кровью. Говорить 
о том, что «красные» —   убийцы, 
а «белые» и открыто вставшая на 
их сторону Церковь – «пушистые 
и добрые» — это антиисторично. 
Современное церковное руковод-
ство должно признать, что пре-
обладающая часть священнона-
чалия Русской церкви выступила 
в поддержку Временного прави-
тельства в ходе Февральской бур-
жуазной 1917 года, желая освобо-
диться от бюрократической опеки 
со стороны государства в лице 
Обер-Прокурора, установленной 
Петром I, одобрила насильствен-
ное отречение Царя Николая II.

Чтобы глубже понять причины 
возникшего лобового столкно-
вения между большевиками и 
Православной Церковью в годы 
Гражданской войны, приведем 
в качестве аналога следующий 
пример. Речь идет о  жесткой 
конфронтации революционных 
властей с католической Церковью 
во Франции в период буржуаз-
ной революции 1789-1794 гг. Это 
вопрос довольно обстоятельно 
осветил П.А. Кропоткин в иссле-
довании «Великая французская 
революция 1789-1793». Конвент 
при обсуждении вопроса «О не 
присягнувшем духовенстве» по-
становил: всякий не присягнув-
ший новой власти священник, 
подлежит высылке. Найденный 
на территории Франции будет 
предан военному суду и смертной 
казни в течение 24-х часов. Эти 
меры были распространены на 
монахов, каноников, капелланов, 
которые обязаны были покинуть  
Францию в течение недели. В Па-
риже 13 октября закрыли часов-
ню при городской ратуше. Тор-
говцам запрещалось продавать 

предметы «суеверного фокусни-
чества», как-то: молитвенники, 
иконы, четки, книги и комедию». 
Конвент выразил надежду, что 
в скором времени «все испове-
дальни будут пылать на кострах».

Контрразведчик, генерал-майор 
КГБ, а затем ФСБ В. Широнин в 
книге «Под колпаком контрраз-
ведки. Тайная подоплека пере-
стройки» пишет: «Для достижения 
поставленных целей, как полагали 
американские специалисты, не-
обходимо  было, прежде всего,  
разрушить в умах советских лю-
дей так называемый «комплекс 
Ленина»[19]. Во второй половине 
80-х годов ХХ века  в СССР при 
морально-политической поддерж-
ке Секретаря ЦК КПСС по идео-
логии А. Яковлева, на фоне спро-
воцированного антисоветскими 
силами во власти пустых полок в 
магазинах, антилениана приобре-
ла чуть ли не статус государствен-
ной политики. Многие средства 
массовой информации стали по-
ощрять разрушение памятников 
вождю Октября и в спешном по-
рядке принимать решения о за-
крытии музеев Ленина. С подачи 
литературного критика Ю. Коря-
кина на Первом Съезде народных 
депутатов СССР (1989 г.) был 
поднят вопрос о предании зем-
ле останков Ленина на Волковом 
кладбище в Петербурге, рядом с 
могилой матери, якобы в соответ-
ствии с его завещанием. Прошло 
несколько десятилетий, но до сих 
пор не обнародовано ленинское 
«завещание». В 1997 году точку 
в этом вопросе поставил Россий-
ский центр хранения и изучения 
документов Новейшей истории 
(РЦХИДНИ, ныне РГАСПИ), вы-
давший помощнику Президента 
РФ Ельцина Г. Сатарову справку, 
в которой было сказано следую-
щее: «В РЦХИДНИ не имеется 
ни одного документа Ленина или 
его близких и родственников от-
носительно «последней воли» 
Ленина быть захороненным на 
определенном российском (мо-
сковском или петербургском) 
кладбище». (Выделено – В.К.)

В. Широнин отмечает: «С ме-
тодологической точки зрения 
Гарвардский проект «Разрушение 
«комплекса Ленина», зачатие ко-
торого произошло около 40 лет 
назад, сработал безукоризненно. 
Его пик пришелся на годы, когда в 
жизнь вступали новые поколения 
советских людей, не располагав-
шие достоверной информацией 
о вожде Октябрьской революции.  
Программа-минимум Гарвард-
ского проекта состояла в том, 
чтобы внушить новым поколения 
сомнения в ленинизме, который 
является-де ошибкой истории, 
временным, ненормальным и не-
прочным общественным состоя-
нием части человечества». Инте-
ресно Президент РФ В.В. Путин, 
как бывший сотрудник КГБ, знает 
о Гарвардском проекте «Разру-
шение комплекса Ленина»? Но в 

данный момент он против ликви-
дации Мавзолея Ленина, сказав 
19 декабря 2019 года во время 
передачи «Прямая линия», что 
против захоронения тела Ленина.

Русская православная церковь 
заявила о «несвоевременности 
выноса тела из Мавзолея осно-
вателя советского государства». 
Во властных структурах возникает 
понимание, что, кто бы как не от-
носился к Ленину, он является тем 
политиком, благодаря  деятельно-
сти которого возникло одно из са-
мых могущественных государств 
в мире в двадцатом столетии 
под гордым названием СССР. Не 
случайно для гостей Чемпионата 
мира по футболу (2018 г.) местом 
притяжения стали не только ста-
дионы, столичные улицы и бары 
Огромная очередь каждый день 
выстраивалась перед Мавзолеем 
Ленина на Красной площади. Они 
хотели «лично встретиться» с во-
ждём мирового пролетариата. Для 
высшего руководства страны это 
было полной неожиданностью.

Насколько оскорбительно по 
отношению к чувствам и настрое-
ниям наших предков звучат пред-
ложения  современных иванов, не 
помнящих родства, о предании 
земле Ленина. С целью восста-
новления исторической памяти 
о мотивах возникновения в тот 
период сохранения тела Ленина, 
как символа устройства новой 
модели государства, следовало 
бы не раз показать документаль-
ный фильм «Похороны Ленина» 
по центральному телевидению, а 
в школах, колледжах и вузах ре-
комендовать молодежи просмотр 
его в интернете. Думается, число 
желающих с варварским пред-
ложением ликвидации Мавзолея 
резко сократилось бы. Формиро-
вание в обществе уважительного 
отношения к советскому периоду, 
и в частности, к личности Ленина 
и другим государственным деяте-
лям советского периода откроет 
путь к поиску общих историче-
ских ценностей для всех россиян 
независимо от их идеологических 
взглядов в современной России. 
Например, Ленин и Сергий Ра-
донежский в г. Сергиев Посад 
(Московская область) стоят непо-
далеку и смотрят  друг на друга, 
представляя полярно различные 
достойные памяти эпохи и яв-
ления в жизни города и страны. 
Подобное можно увидеть в г. По-
шехонье (Ярославская область).

Скульптура Владимира Ильи-
ча из розового гранита, один 
из последних установленных 
памятников в Советском Сою-
зе,  находится в самом центре 
города, буквально в нескольких 
шагах от Собора Живоначальной 
Троицы на площади Свободы.

В. И. КОРНИЛОВ, 
Первый секретарь ЯО КПРФ 

(1995-2000 гг.).

Светлой памяти Ленина
к 99-й годовщине со дня смерти В.И. Ленина.


