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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
Конец 2021 года был отмечен 

очередным масштабным насту-
плением на политические права 
и свободы граждан нашей стра-
ны. Удар был нанесён посред-
ством двух законопроектов, 
внесённых представителями 
«Единой России» - председате-
лем комитета Государственной 
Думы по госстроительству и за-
конодательству Павлом Краше-
нинниковым и его коллегой по 
Совету Федерации Андреем Кли-
шасом. Первый документ уже 
принят и опубликован. Второй 
только готовится к обсуждению. 
Но главное, что обе инициати-
вы завершают выстраивание 
и без того жёсткой вертикали 
власти. И фактически «обнуля-
ют» последнюю возможность 
демократических выборов.

Первый законопроект носит 
название «Об общих принципах 
организации публичной власти в 
субъектах Российской Федера-
ции». Он был внесён ещё в конце 
сентября, но ряд ключевых попра-
вок были рассмотрены уже вкон-
це года. Основные нововведения 
сводятся к следующему: вводится 
однообразный подход к наимено-
ванию органов власти в регионах. 

Устанавливается единый срок пол-
номочий глав субъектов и депута-
тов региональных заксобраний (5 
лет). Одновременно отменяется 
ограничение на число губерна-
торских сроков (отныне высшее 
должностное лицо субъекта может 
занимать своё кресло сколь угод-
но долго). Вместе с тем, упроще-
на процедура увольнения глав ре-
гионов в связи с утратой доверия 
президента, а также введено со-
гласование с федеральными ми-
нистерствами кандидатур руково-
дителей ряда региональных органов.

Наконец, субъектам предо-
ставлено право отказаться от ис-

пользования партийных списков 
при проведении выборов в законо-
дательные собрания. Тем самым, 
оставив только одномандатные 
округа. Данная поправка вызыва-
ла самые ожесточённые споры. 
По сути, она расчищает дорогу к 
абсолютному господству «партии 
власти» (которая стремительно те-
ряет остатки рейтинга и старается 
максимально избавиться от кон-
курентов) и «денежных мешков» 
(которые попросту «покупают» 
себе депутатские места, пропла-
чивая дорогостоящие кампании). 

Продолжение на стр. 2.

Власть решила полностью 
«обнулить» демократию в России

Завершился 2021 год. Говоря 
об итогах ушедшего года, сле-
дует отметить, что он выдался 
сложным и снова принёс нам 
множество испытаний в поли-
тическом и социальном плане. 
Мы вновь почувствовали на 
себе антинародную олигархиче-
скую систему, ведущую страну 
от одного кризиса к другому. В 
прошедшем году исполнилось 
30 лет, как мы живем без СССР, 
и на протяжении этих лет по-
жинаем горькие плоды раз-
рушения Советского Союза.

Прошедший год стал для нас 
серьезным испытанием на пар-
тийную сплоченность и проч-
ность. Власть усилила репрессии 

к политическим активистам 
КПРФ и её сторонникам. 
Повсеместно запрещалось 
проведение публичных ме-
роприятий, организуемых 
Коммунистической парти-
ей. Но даже в этих условиях 
работа ярославских комму-
нистов не останавливалась.

Ушедший год был озна-
менован для нас серьезной 
подготовкой и достойным 
проведением избиратель-
ной кампании в Государ-
ственную Думу РФ, в ходе 
которой мы получили воз-
росшую поддержку жите-
лей Ярославской области.

Мы сумели провести це-
лый ряд публичных акций, 

особое место среди которых за-
няли мероприятия протестного 
характера по защите политиче-
ских и социальных прав граждан. 
Так, только в завершении года 
жители Ярославской области 
активно участвовали в протест-
ных акциях по защите народных 
предприятий, в том числе совхо-
за им. Ленина и его руководителя 
П.Н.Грудинина, против введения 
в стране QR-кодов, выступили в 
защиту Заволжского рынка в г. 
Ярославле, отметили день рожде-
ния И.В.Сталина и  99-ю годов-
щину со дня образования СССР.

Продолжение на стр. 2.

Верю, что сообща мы 
преодолеем все трудности 

и невзгоды

Перефразируя героя из-
вестной советской комедии, 
большинство россиян могут 
утверждать: у нас есть тради-
ция – каждый год, 1 января, 
власти преподносят нам не-
приятные сюрпризы в виде 
антинародных законов, повы-
шения тарифов или новых по-
боров. К сожалению, эта тра-
диция продолжилась и в 2022 
году. Ниже мы расскажем о 
наиболее чувствительных но-
вовведениях, запущенных с 
подачи так называемой элиты.

Прежде всего, в стране продол-
жится постепенное повышение 
пенсионного возраста. В первом 
полугодии 2022 года подавляю-
щее большинство женщин смо-
гут выйти на заслуженный отдых 
только в 56,5 лет, а мужчин – в 
61,5 года. До принятия антина-
родного закона в 2018 году пен-
сия по старости начиналась с 55 и 
60 лет соответственно. КПРФ по-
следовательно выступает против 
повышения пенсионного возраста 
и продолжит бороться за возвра-
щение к прежним стандартам.

Изменения коснулись и нало-
гового законодательства. В 2022 
году гражданам страны впервые 
придётся платить налог на дохо-
ды от вкладов. Как и стандартный 
НДФЛ, он составляет 13%, и при-
вязывается к размеру ключевой 
ставки, установленной Центро-
банком. Показательно, что налог 
на дивиденды обязаны платить 
даже пенсионеры. В прошлом 
году в Государственную Думу был 
внесён законопроект, предлага-
ющий освободить неработающих 
пожилых людей от указанных вы-
плат. Однако он не был принят 

«единороссами». И теперь граж-
данам старшего поколения при-
дётся раскошеливаться вместе со 
всеми. Даже несмотря на то, что 
указанные накопления «на счаст-
ливую старость» копились годами.

Много шума спровоцировала 
новость о так называемых штра-
фах за остекление балконов. С 
ними возникла настоящая пута-
ница. Дело в том, что с 1 марта 
вступят в силу новые правила 
пользования жилыми помещени-
ями. По мнению одних юристов, 
после этого срока для остекления 
балконов и лоджий (при отсут-
ствии такового по плану дома) 
потребуется разрешение соот-
ветствующих служб. В противном 
случае собственника ждёт штраф 
в размере 5 тысяч рублей, а саму 
конструкцию придётся демонти-
ровать. Другие утверждают, что 
нововведения касаются только 
тех, кто пользуется жильём по 
договору социального найма. 

Чиновники Министерства стро-

ительства и ЖКХ РФ, которые яв-
ляются авторами приказа, вообще 
утверждают: граждане вправе 
менять на балконах двери и окна, 
проводить утепление разрешён-
ными материалами и устанавли-
вать дополнительное остекление, 
поскольку к общедомовому иму-
ществу относятся только балкон-
ные плиты. Но тут же отсылают к 
региональным и местным норма-
тивам благоустройства, которые 
могут содержать собственные тре-
бования. К тому же, доказать, что 
ваши действия затронули только 
ваше имущество, порой бывает 
очень сложно. Поэтому гражда-
нам нужно быть бдительными. И 
при планировании ремонта ещё 
раз изучить законодательство, 
дабы не нарваться на штраф.

Продолжение на стр.3.

Такие вот «сюрпризы» 
от буржуазной власти с 1 января

«Политический год» в Ярос-
лавской области стартовал с 
совместной пресс-конферен-
ции оппозиции. 11 января ру-
ководители оппозиционных 
партий — КПРФ, Справедливая 
Россия – За правду, Яблоко  — 
обсудили планируемые властью 
изменения в системе выборов 
депутатов органов местно-
го самоуправления Ярослав-
ской области, в части от-
мены партийных списков.

— Выборы в Государственную 
Думу обнажили самый низкий 

рейтинг единороссов в истории. 
Он ниже 25%. Значит 75% изби-
рателей не поддерживают эту 
партию. Именно поэтому еди-
нороссы хотят отменить выбо-
ры в муниципалитет города по 
партийным спискам. Понимают, 
что большинство ярославцев бу-
дут голосовать против «Единой 
России», — говорится в Заявле-
нии объединенной оппозиции.

Продолжение на стр. 2.

Ярославские коммунисты 
выступают против отмены 

партийных списков 
на муниципальных выборах

Парамонов М.К.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Продолжение. Начало на стр.1.
Заключительным аккордом 2021 
года стало вручение новогодних 
подарков детям. Большую по-
мощь в организации Новогод-
него праздника для детей ока-
зал депутат Государственной 
Думы фракции КПРФ Лябихов 
Роман Михайлович. В целом с 
участием областных и муници-
пальных депутатов Ярославской 
области детям было вручено бо-
лее 1000 новогодних подарков.

Наши ярославские депутаты от 
КПРФ активно работали по про-
блемам транспортного коллапса 
в Ярославле и Рыбинске, бес-
перебойного теплоснабжения в 
Рыбинске, по другим злободнев-
ным вопросам муниципальных 
образований, а так же с обраще-
ниями избирателей и воплоще-
нием в жизнь программы КПРФ 
«Десять шагов к власти народа».

Но 2021 год стал для нас и го-
дом тяжелой утраты в связи ухо-
дом из жизни нашего товарища – 
первого секретаря Ярославского 
обкома КПРФ Воробьева Алексан-
дра Васильевича. Благодарную и 
светлую память о нём мы навсег-
да сохраним в наших сердцах.

Сегодня мы видим значитель-
ный рост поддержки КПРФ со 
стороны жителей Ярославской об-
ласти, и это придает нам силы для 
дальнейшей работы. Нам всем 
нужны перемены и мы будем про-
должать следовать данному курсу. 
Очень актуален сейчас пример Ка-
захстана. В этих условиях набатом 

должен звучать лозунг: «Проле-
тарии всех стран, соединяйтесь!» 
Только объединившись в борьбе 
мы сможем заставить власть за-
ботиться о благополучии народа.

Наступивший Новый 2022 год 
– год 100-летия образования Со-
юза Советских Социалистических 
Республик и Всесоюзной пионер-
ской организации им. В.И. Ленина 
— для Ярославской области станет 
ещё годом проведения выборов 
губернатора области, депутатов 
Муниципалитета г. Ярославля и 
ряда муниципальных образова-
ний, где власть готовит очеред-
ные «сюрпризы» для избирателей.  

Каким будет этот год, зависит 
от каждого из вас. Поэтому, доро-
гие земляки, желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, 
стойкости, веры в справедливость 
и добро, а также желаем, чтобы 
у вас всегда была воля и стрем-
ление бороться за свои права 
и социальную справедливость!

Верю, что сообща мы преодо-
леем все трудности и невзгоды.

Первый секретарь 
Ярославского областного

 Комитета КПРФ
 М.К.ПАРАМОНОВ.

Верю, что сообща 
мы преодолеем все 

трудности и невзгоды

Продолжение. Начало на стр. 1.
При этом представителям оп-

позиции и по-настоящему ува-
жаемым людям, не связанным 
с «Единой Россией», становится 
почти невозможно пробиться в 
местные парламенты. По данной 
причине фракция КПРФ прого-
лосовала против данной поправ-
ки. Как и против закона в целом. 

Второй законопроект, внесен-
ный в Государственную Думу 16 
декабря имеет схожее наиме-
нование - «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в единой системе 
публичной власти», и является 
логичным продолжением пер-
вой инициативы. Он затрагивает 
низовой, но в то же время наи-
более близкий к народу уровень 
власти, фактически сводя его к 
пустой формальности. Инициати-
ва подразумевает наделение глав 
регионов(!) правом единолично 
отбирать кандидатов в мэры и 
самостоятельно отрешать их от 
должности (такая возможность 
имеется и сейчас, но перечень 
оснований и сама процедура су-
щественно ограничены), а также 
выносить им предупреждения и 
даже объявлять выговоры (буд-
то своим подчинённым).  Кроме 
того, законопроект подразумевает 
переход на одноуровневую систе-
му органов местного самоуправ-
ления и упразднение городских 
и сельских поселений. Соответ-

ственно, автоматически отменя-
ются выборы их глав и представи-
тельных органов. Предполагается, 
что основная часть положений 
документа в случае его приня-
тия вступит в силу в 2023 году, а 
окончательный переход на новую 
систему завершится к 2028 году.

Как видим, власть и в будущем 
не желает слышать от депутатов 
от оппозиции в Муниципальных 
Советах другое мнение, кроме 
своего «едросовского». И после 
введения этих норм донести тре-
бования и проблемы трудового 
народа парламентским путем 
станет невозможно. А чтобы люди 
не ходили в сельские админи-
страции со своими проблемами, 
эти администрации ликвидируют. 
Шаговой доступности к исполни-
тельной власти уже не будет. За 
30 километров в районную ад-
министрацию не каждый поедет.

Показательно, что вышеука-
занные нормативные акты прак-
тически заменяют действующие 
федеральные законы, которые 
были приняты ещё в 1999 и 2003 
годах соответственно. А упрёки 
в противоречии инициатив Кли-
шаса и Крашенинникова нормам 
Конституции звучали буквально 
с первых дней их обсуждения. 
В частности, законопроект «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в еди-
ной системе публичной власти» 
де-факто упраздняет 12 статью 

1 главы Основного закона, га-
рантирующую самостоятельность 
МСУ (в том числе от государ-
ственной власти). Притом, без 
всякого референдума или хотя-
бы всенародного голосования по 
примеру 2020 года. Подобный 
«юридический волюнтаризм» 
не выдерживает никакой крити-
ки. И лишний раз подтвержда-
ет принцип работы современ-
ной власти: закон – что дышло!

- К сожалению, российское 
законодательство об организа-
ции публичной власти вообще 
и избирательного процесса в 
частности не отличается посто-
янством. За последние 15-20 
лет оно изменилось до неузна-
ваемости. Сначала в стране 
отменили губернаторские вы-
боры. Потом их вернули, но 
ввели унизительный для оппо-
зиционных партий «муници-
пальный фильтр». При этом за 
президентом осталось право 
отстранять глав субъектов от 
занимаемой должности. Далее 
ушли в прошлое выборы глав 
региональных центров, в том 
числе Ярославля (через пять 
лет после этого жители напря-
мую избирали мэров только в 7 
«столичных» городах в Сибири 
и на Дальнем Востоке). Следом 
аналогичная судьба постигла и 
глав районов внутри субъектов. 
Теперь добрались до законода-
тельной власти, решив упразд-

нить партийные списки, 
и местного самоуправле-
ния, сведя его к пустой 
формальности и сделав 
полностью зависимым 
от губернаторов. Всё это 
– закономерный итог вы-
страивания абсолютной 
вертикали власти: от Мо-
сквы до самых до окраин. 
Возникает только один 
вопрос: а где здесь народ, 
который по Конституции 
является единственным 
источником власти? Увы, 
ответа на него нет. На мой 
взгляд, подобное перекра-
ивание законодательства 
к каждому новому избира-
тельному циклу является 
порочной практикой. Послед-
ствия подобных шагов могут 
оказаться весьма непредска-
зуемыми. Посмотрите на со-
бытия в Казахстане, где одной 
из причин массовых волнений 
(наряду со многими другими) 
стала жёсткая недемократи-
ческая система власти вкупе 
с назначением местных глав, 
- подчеркнул председатель ко-
митета Ярославской областной 
Думы по законодательству, за-
меститель председателя фрак-
ции КПРФ Эльхан Мардалиев.

Добавим, что коммунисты на 
всех уровнях продолжают вы-
ступать против предложенных 
изменений. И призывают граж-

дан любыми законными спо-
собами отстаивать своё право 
на свободные прямые выборы. 
Ближайший повод представится 
уже 20 января, когда в большом 
зале мэрии Ярославля состоят-
ся публичные слушания по вне-
сению в Устав города поправок, 
касающихся порядка избрания 
депутатов. Власти предлагают 
отменить партийные списки на 
предстоящих осенью выборах 
в Муниципалитет. И тем самым 
полностью расчистить дорогу 
для единственной, всем извест-
ной партии. Не допустить этого 
– общая задача всех ярославцев!

Иван ДЕНИСОВ.

Власть решила полностью «обнулить» 
демократию в России

Продолжение. Начало на стр.1.
Делегация от Коммунистиче-

ской партии на пресс-конферен-
ции была представлена руководи-
телем ярославских коммунистов 
Михаилом Парамоновым, об-
ластными депутатами Эльханом 
Мардалиевым и Еленой Кузне-
цовой, а также председателем 
фракции КПРФ в муниципалите-
те г. Ярославля Евгенией Овод.

— Власть в очередной раз по-
кушается на одну из демократи-
ческих основ общества. Сегодня 
повсеместно идет наступление не 
только на экономические  права 
граждан, но и на политические. И 

не только в Ярославской области, 
но и по всей стране! Особенно ярко 
это было продемонстрировано на 
выборах депутатов Госдумы, ког-
да ввели систему дистанционного 
электронного голосования, фак-
тически устранив избирательный 
институт. Однако и этого власти 
оказалось недостаточно. Чтобы 
не допустить в органы представи-
тельной и законодательной вла-
сти людей, выражающих мнение 
и чаяния большинства народа, 
представители «Единой России» 
планируют отменить выборы по 
партийным спискам и тем самым 
фактически узурпировать власть 

в области, —  выступил перед 
собравшимися первый се-
кретарь Ярославского ОК 
КПРФ Михаил Парамонов.

Ярославские коммуни-
сты выступают категори-
чески против внесения 
поправок в Устав Ярослав-
ля, отменяющих выборы 
по партийным спискам.  
Кроме того, представите-
ли КПРФ уже на протяже-
нии длительного периода 
времени борются за воз-
вращение прямых выбо-
ров мэра города. Данное 
предложение было озвучено  
М. Парамоновым на прошед-
шей пресс-конференции.

P.S.: Напоминаем, что 20 
января 2022 года, в 17.00, 
в большом зале мэрии г. 
Ярославля (по адресу: ул. 
Андропова, 6) состоятся 

публичные слушания по вопро-
су отмены партийных списков. 
Если «Единой России» удастся 
протащить данную инициати-
ву, Ярославль теряет возмож-
ность избрать даже минимум 
депутатов, отстаивающих ин-
тересы жителей города. Придя 
на общественные слушания, 
каждый из вас сможет выра-
зить решительный протест 
против отмены партсписков на 
муниципальных выборах (при 
себе необходимо иметь па-
спорт с городской пропиской). 

Дарья ТИХОМИРОВА.

Ярославские коммунисты выступают 
против отмены партийных списков 

на муниципальных выборах

Мардалиев Э.Я.
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Продолжение. Начало на стр.1.
Но вот с 2022 года отменяется 

обязательный техосмотр для лег-
ковых автомобилей, находящихся 
в личном пользовании. Норма 
весьма неоднозначная, особен-
но с учётом повышения возраста 
автопарка. Кроме того, при от-
мене обязательного технического 
осмотра у страховых компаний 
могут появиться дополнительные 
лазейки и поводы для отказа в 
выплатах при наступлении стра-
ховых случаев (скажем, при ДТП, 
участником которого стало транс-
портное средство с той или иной 
неисправностью). Притом, разбор 
таких случаев (в том числе в судеб-
ном порядке) рискует затянуться 
на длительный срок. В конеч-
ном счёте всё это может сильно 
ударить по карманам граждан.

Наконец, с нового года закуп-
ки «Росгвардии» и Федеральной 
службы охраны, а также подве-
домственных им учреждений, ста-
нут секретными. Это значит, что 
указанные ведомства смогут не 
раскрывать о них данные и про-
водить торги закрытым способом. 
Соответствующее распоряжение 
было подписано председателем 
правительства России Михаилом 
Мишустиным в прошлом ноябре. 
Подобное нововведение продол-
жает курс на усиление силового 
блока, закрепляет его особое 
положение в системе власти 
и в теории создаёт множество 
поводов для злоупотреблений. 

Свои «сюрпризы» для жителей 
подготовили и власти Ярослав-
ской области. В соответствии с 
Постановлением правительства 
региона, с 1 января в очередной 
раз повышается минимальный 
размер взноса на  капитальный 
ремонт общедомового имуще-
ства в многоквартирных домах. 
Отныне он составит 8 рублей 51 
копейку с квадратного метра жи-
лой площади. Напомним, что в 
прошлом году эта цифра была 8 
рублей 14 копеек. Таким обра-
зом, плата выросла на 37 копеек 
с «квадрата». А с момента начала 
платежей за капремонт повыси-
лась уже на 2 рубля 65 копеек.

Возросла и стоимость проезда 
на межмуниципальных маршру-
тах и железнодорожном транс-
порте. С 1 января предельный 
тариф на автобусные перевозки 
пассажиров по территории об-
ласти увеличится на 13 копеек и 
составит 3 рубля 24 копейки за 

один пассажиро-километр. При 
проезде на железнодорожном 
транспорте цена составит 3,46 
рубля за километр на поездах 
Московско-Тверской пригородной 
пассажирской компании (работает 
в Угличском районе), и 3,56 рубля 
– на транспорте Северной приго-
родной пассажирской компании.

Не будем забывать и о пресло-
вутой реформе в Ярославле. Пока 
изменений стоимости проезда 
в областном центре не произо-
шло. Но в конце прошлого года 
в город пришли столичные пере-
возчики. А с учётом их аппетитов 
ситуация может измениться в 
любой момент. Таким образом, 
действующая власть продолжает 
выкручивать руки и опустошать 
карманы граждан. И при сохра-
нении существующей расста-
новки политических сил вряд ли 
стоит рассчитывать на перемены.

Иван ДЕНИСОВ.

Такие вот «сюрпризы» 
от буржуазной власти с 1 января

Активисты Заволж-
ского районного отде-
ления КПРФ Замина 
Мардалиева, Ольга 
Тобольская и Никита 
Огарь уже по доброй 
ежегодной традиции в 
дни новогодних празд-
ников, зимних школьных 
каникул и в преддверии 
Старого Нового года по-
сетили с поздравления-
ми многодетные семьи 
Заволжского района. 
Коммунисты пожелали 
детям здоровья, успе-
хов в учёбе, исполнения 
всех желаний и переда-
ли им сладкие подар-
ки, приобретённые со-
вместными усилиями. 
В п. Песочное Рыбин-
ского района местные 
коммунисты также по-
здравили детишек с 
новогодними праздни-
ками, вручив ребятам 
сладкие подарки от 
депутата Госдумы фрак-
ции КПРФ Романа Ляби-
хова. Дети и их родите-
ли остались довольны 
оказанным вниманием! 

Наш корр.

ВСЁ ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ

Коммунисты Краснопере-
копского районного отделения 
КПРФ вместе с первым секре-
тарём Ярославского обкома 
КПРФ Михаилом Парамоновым 
приняли участие 
в праздничном 
мероприятии ТОС 
« С о л н е ч н ы й » , 
п о с в я щ ё н н о м 
п р а з д н о в а н и ю 
Нового года.

На праздник 
пришли вместе с 
родителями самые 
маленькие детиш-
ки, которые весе-
ло водили хоровод 
вокруг новогодней 
елочки вместе с 
Дедом Морозом.

Секретать Крас-
ноперекопского 
районного ко-
митета КПРФ 
Алеся Колобкова 
и первый секре-
тарь Ярославско-
го обкома КПРФ 

Михаил Парамонов по окон-
чании мероприятия вручи-
ли детям сладкие подарки.

Наш корр.

Новогодние подарки 
от КПРФ

30 декабря, в день 99-ой го-
довщины создания СССР — го-
сударства, в котором родилось 
большинство из нас, государ-
ства рабочих и крестьян,  опоры 
и надежды для трудящихся все-
го мира, ярославские коммуни-
сты возложили красные гвоз-
дики к памятнику В.И.Ленину.

Первый секретарь Ярослав-
ского областного комитета 
КПРФ М.К. Парамонов напомнил 
собравшимся о величии Совет-
ского Союза, о том, как тридцать 

лет назад СССР был разрушен 
мировым империализмом вопре-
ки воли народа, который 17 марта 
1991 года проголосовал за со-
хранение союзного государства.

На торжественном меропри-
ятиями также выступили депу-
таты фракции КПРФ област-
ной Думы и муниципалитета г. 
Ярославля. Среди них – Э.Я. 
Мардалиев, А.С. Филиппов, 
Н.Ю. Бобрякова и Е.А. Овод.

По ходу мероприятия, в день 
99-ой годовщины образования 

СССР, муниципальные депутаты 
Заволжского сельского поселе-
ния Татьяна Шамина и Сергей 
Волков получили Благодарствен-
ные письма от товарища по пар-
тии Елены Кузнецовой. Елена 
Дмитриевна особо отметила 
активную работу коллег в Ярос-
лавском районе по отстаиванию 
интересов трудового народа. 

Дарья ТИХОМИРОВА.

Ярославские коммунисты отметили 
День рождения СССР
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Голос трудящихся Казахстана должен
Заявление Президиума

Казахстан переживает тяжелые дни. Долго ко-
пившееся народное недовольство вылилось в гроз-
ные вспышки массового возмущения и протеста.

Всякое широкое движение содержит в себе разные состав-
ляющие. События в Казахстане вобрали в себя и социальное 
недовольство, и деятельность «пятой колонны», и действия 
террористических групп. При этом «пятая колонна» включа-
ет здесь и экстремистов, приверженных радикальному ис-
ламизму. И многочисленные НКО, вскормленные Западом. 
И отдельных силовиков, искавших выгоды в мутной воде 
нестабильности. И олигархические кланы, готовые исполь-
зовать массовые протесты в борьбе за передел власти.

Братские народы России и Казахстана тесно свя-
зывают друг с другом столетия общей истории. Мы 
вместе создавали Советский Союз, строили и побе-
ждали, гордились выдающимися экономическими и со-
циальными завоеваниями. Мы вместе возрождали инте-
грационные процессы, создавая ЕврАзЭС, ШОС и ОДКБ.

Сегодня наши товарищи и друзья переживают пери-
од сложных испытаний. По всему Казахстану прокати-
лись массовые акции протеста. В южной столице – Ал-
ма-Ате – произошли кровавые беспорядки с большим 
количеством жертв и разрушений.

Точный и всесторонний анализ собы-
тий должен учесть многое. Совершенно 
ясно, что ситуация в Казахстане стала 
прямым следствием трагедии, которая 
произошла со всеми нами тридцать лет 
назад. Разрушение СССР, отказ от соци-
алистической системы и Советской вла-
сти заложили под новые «независимые 
и демократические» государства много-
численные мины. Тот первобытный капи-
тализм, в который были ввергнуты пост-
советские республики, неизбежно обрёк 
трудящихся на обнищание и бесправие, 
породил вопиющее неравенство. Одно-
временно наши народы оказались край-
не уязвимы перед лицом внешних угроз.

Вопреки обещаниям либеральных витий, 
новые государства не стали полноправ-
ными членами «цивилизованного мира». 
Глобальный капитал уготовил им роль сырьевых придатков 
и рынков сбыта, источников дешёвой рабочей силы и пешек 
в геополитических авантюрах империалистических держав.

По зыбкой дорожке пошёл и Казахстан. Передовые 
отрасли производства сгинули в омуте приватизации. 
Сырьевой сектор был отдан на откуп иностранному ка-
питалу. В нефтегазовой сфере закрепились корпорации 
«Шеврон» и «Эксон Мобил» (США), «Тоталь» (Франция), 
«Ройял Датч Шелл» (Великобритания и Нидерланды). 
Новым хозяином сталелитейной промышленности ста-
ла транснациональная корпорация «Арселор Миттал».

В тесной связи с зарубежным капиталом наживалась на 
эксплуатации трудовых и сырьевых ресурсов республики и 
молодая буржуазия Казахстана. Так же, как в России или на 

Украине, она не брезговала ничем в процес-
се «первоначального накопления капита-
ла». Многие из богатейших людей, по сути, 
слились с властью. Как и почти везде на 
постсоветском пространстве, в Казахстане 
создана типичная для дикого капитализма 
олигархически-компрадорская система.

В республике устойчиво нарастало не-
равенство. От общенациональных до-
ходов народу перепадали лишь крохи. 
Нарастали имущественный раскол и со-
циальное напряжение. В 
2011 году многомесячная 
забастовка нефтяников 
в Жанаозене заверши-
лась столкновениями 
и гибелью 16 человек. 
Своё отношение к наро-
ду власть наглядно пока-

зала повышением пенсионного воз-
раста до 63 лет для мужчин и женщин.

Пандемия коронавируса окончатель-
но разбила миф о «социальном мире» в 
Казахстане. Даже официальный уровень 
бедности вырос. Если учитывать миро-
вой стандарт минимальных потребностей 
в 5,5 доллара в сутки, то каждый седь-
мой житель здесь является малоимущим.

По данным опросов, доля тех, кому не 
хватает даже на еду, выросла с 3 до 13 
процентов. Ещё 44 процента признаются, что средств им 
хватает только на питание. При этом число долларовых 
миллиардеров за первый год пандемии выросло с четы-
рёх до семи, а их совокупное состояние почти удвоилось.

На протяжении последних двух лет на предприяти-
ях Казахстана не прекращались забастовки. Наиболее 
массовые выступления проходили в западных регио-
нах. Являясь главным источником основных экспортных 
товаров, – нефти и газа, – они же лидируют по уровню 
неравенства в стране. Тысячи людей возмущались за-

держкой зарплаты и увольнениями, требовали под-
нять выплаты на фоне безостановочного роста цен. 
Даже по официальным данным, продовольственная ин-
фляция в стране составила за два года 20 процентов.

Справедливые требования недовольных граждан власть 
игнорировала. Социальная помощь в ходе пандемии ока-
залась явно недостаточной. Недовольство населения вы-
зывали и жёсткие карантинные меры. Подобно России, 
Казахстан пережил разрушительную «оптимизацию» здра-
воохранения, что прямо сказалось на готовности к эпидемии.

Некоторые шаги властей люди восприняли как издева-
тельство. Так, осенью президент страны пообещал гражда-
нам, что они смогут использовать часть своих пенсионных 

накоплений. За несколько дней до нового года, 
однако, был резко повышен «порог 
достаточности» — минимальная 
накопленная сумма, выше которой 
разрешается снятие средств. Для 
жителей в возрасте 59-62 года он 
составит более 9 миллионов тен-
ге, или 1,5 миллиона рублей. Но 
число обладателей столь «богатых 
запасов» в Казахстане – мизерно.

Вместо решения социаль-
ных проблем правящий класс 
предпочитал раскалывать обще-
ство, провоцируя русофобию и 
межнациональную вражду. Из 
школьных учебников юные ка-
захстанцы узнают о «русском 
колониализме» и «кровавом со-
ветском тоталитаризме». На офи-

циальном уровне запущена кампания полной реабили-
тации всех «жертв репрессий», включая перешедших на 
сторону Гитлера коллаборационистов. Таким деятелям, 
как сотрудничавшему с фашистами Мустафе Шокаю, 
устанавливались памятники. Их именами назывались 
улицы и школы. Власти всё активнее спекулировали на 
теме «казахского голодомора», грубо искажая историче-
ские факты. Близкие к правительству националистиче-
ские силы прямо требовали признания голода «геноци-
дом» и проведения «окончательной декоммунизации».

Под деструктивное кликушество в стране сносятся послед-

ние памятники Ленину, переименовываются улицы, райо-
ны, сёла и целые города. Новая волна этого политического 
паскудства прокатилась по республике в конце минувшего 
года. Десятки улиц были переименованы в Уральске, Семее 
(бывший Семипалатинск) и других городах. В Караганде Ок-
тябрьский район назван именем Алихана Букейханова – ли-
дера буржуазной партии «Алаш», который в союзе с Колча-
ком и атаманом Дутовым воевал против Советской власти.

Несмотря на официально провозглашаемую друж-
бу народов, руководство Казахстана последова-
тельно сужало сферу применения русского язы-
ка, дискриминировало русскоязычных граждан. 
В конце прошлого года парламент одобрил зако-
нопроект, разрешающий размещение визуаль-
ной информации исключительно на казахском 
языке. К 2025 году запланирован полный перевод 
казахского алфавита с кириллицы на латиницу.

Такого рода политика привела к массовому оттоку 
населения. Доля русских в республике снизилась за 
постсоветский период с 38 до 18 процентов. Так, в 
2019 году страну покинули 45 тысяч человек, 85 про-
центов из которых – это русские, украинцы, немцы. 
В Казахстане существует государственная программа 
переселения граждан титульной национальности в се-
верные, преимущественно русскоязычные регионы.

Отвратительным явлением стали «языковые па-
трули». Унижая жителей «нетитульной» нации, их 

участники требовали «на камеру» извинений за незна-
ние казахского языка. Власти долгое время закрывали на 
это глаза. Вялые осуждения таких действий последова-
ли только после широкого резонанса в российских СМИ.

Подобная политика всячески приветствовалась много-
численными прозападными НКО, окопавшимися в респу-
блике. Сама власть, выступая в поддержку евразийской 
интеграции, одновременно заигрывала с западными сто-
лицами. Отношения с США дошли до уровня «расширен-
ного стратегического партнёрства». Ежегодно в респу-
блике проводятся совместные с НАТО военные учения 
«Степной орёл». При участии американцев построены 
несколько биолабораторий, чьи исследования вызыва-
ют много вопросов у местных и зарубежных экспертов.
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По сути дела, потворствуя националистам, пра-
вительство Казахстана методично уничтожает ле-
вую оппозицию. Объектом жесткого давления ока-
зались и коммунисты, и независимые профсоюзы.

На этом фоне в стране произошёл социальный взрыв. 
Прямым поводом стал резкий – сразу в два раза! – рост 
стоимости сжиженного газа. Перед этим власти объяви-
ли о переходе на «рыночное ценообразование» и полном 
отказе от субсидий. Очагом недовольства стал западный 
Казахстан. Во-первых, сжиженный газ используется здесь 
особенно широко, служа для отопления жилья и заправ-
ки автомашин. Во-вторых, топливо производится имен-
но в этом регионе, усилиями многих из его жителей, но 
людям предложили забыть об этом, «покорившись сво-
бодному рынку». И, в-третьих, прежние волны кризиса 
нанесли по западному Казахстану наиболее ощутимый 
удар, превратив его в центр протестной активности.

За считанные дни возмущение перекинулось в другие 
регионы республики. Изначально протесты носили мир-
ный характер. Участники митингов требовали снижения 
цен, роста зарплат и пособий, настаивали на возвраще-
нии прежнего пенсионного возраста. В знак соли-
дарности с протестующими объявили забастовки 
рабочие нескольких нефтяных месторождений.

Однако ситуация быстро изменилась и вышла из-
под контроля. Первые акты террора и вандализма 
были совершены в городах Жанаозен и Актау Ман-
гистауской области на юго-западе Казахстана. Затем 
волнения переросли в ожесточённые столкновения 
в Алма-Ате и других городах. В частности, была па-
рализована работа аэропортов Актобе, Актау и Ал-
ма-Аты. Возникла угроза безопасности космодрома 
Байконур. Группы вооружённых молодчиков ата-
ковали силовиков, захватывали и громили здания, 
нападали на врачей, пожарных и мирных граж-
дан. По городам прокатилась волна мародёрства.

Совершенно очевидно, что деструктивные дей-
ствия совершены теми, кто не имеет отношения к 
основной массе протестующих. Преступные груп-
пы используют народные выступления в Казахстане для 
достижения собственных целей. Прежде всего, это ради-
кальные исламистские ячейки. На их активность указывает 
демонстративная жестокость по отношению к силовикам. 
Дело дошло до отрезания голов людям в форме. Акти-
визировались и агенты внешних сил. Прежде всего – в 
Алма-Ате, которая традиционно считается оплотом либе-
рального влияния. Здесь расположены офисы значитель-
ного числа прозападных НКО. Окончательно распоясался 
криминал, связанный с националистическими группами. 
В пользу этого говорят целенаправленные нападения на 
здания прокуратур и спецслужб, их поджоги, захват ору-
жия, погромы в магазинах и других общественных местах.

Нельзя исключать, что действия всех этих сил коорди-
нировались из одного центра, жаждущего дестабилизации 
Казахстана. Но и с руководства республики невозможно 

снять ответственность за тот факт, что 
чиновники потворствовали деятельности 
прозападных сил и занимали примирен-
ческую позицию по отношению к исла-
мистам. Комитет национальной безопас-
ности страны отклонял многочисленные 
запросы о запрете салафизма (ваххабиз-
ма). В Казахстане действовали пропо-
ведники, прошедшие обучение в Саудов-
ской Аравии и других арабских странах.

Наша страна обязана рассматривать 
весь ход событий в широком между-
народном контексте. На протяжении 
последних месяцев 
в о е н н о - п о л и т и ч е -
ская обстановка у 
западных рубежей 
России явно ухудша-
лась. Экономическое, 

информационное, дипломатическое 
и военное давление на нашу Державу 
только усиливалось. Западные СМИ, 
дипломаты, политики, представители 
НАТО не раз громко выражали показную 
«озабоченность» планами «нападения 
на Украину» и грозили Москве «ком-
плексными превентивными мерами».

На фоне обострения ситуации во-
круг нашей страны мы получили удар 
на южных границах. С наступлением 
нового года противники России на ми-
ровой арене резко повысили ставки в 
игре на «большой шахматной доске». 
2 января население Казахстана испы-
тало шок от «новогоднего подарка» властей – скачка цен 
на газ. Вспышкой возмущения тут же воспользовалось 
террористическое подполье, чьё руководство опирается 
на боевой опыт джихадистов в Сирии и Ираке. Были ор-
ганизованы масштабные действия по дестабилизации 
обстановки. Представителям подполья удалось, с одной 

стороны, слиться с массами протестующих, с другой – 
опереться на деклассированные и уголовные элементы.

На данный момент от криминальных действий постра-
дали тысячи человек. Сотни людей госпитализированы, 
десятки находятся в реанимации, есть убитые. Погром-
щики препятствуют работе «скорой помощи» и медицин-
ских учреждений, применяют огнестрельное оружие, за-
пугивают население, грабят магазины и мародерствуют. 
Характер их действий свидетельствует о спланированных 
шагах, координируемых и финансируемых из-за рубежа.

Президент Казахстана объявил о введении в стране 
чрезвычайного положения и отправил в отставку прави-
тельство. Учитывая масштаб событий и вмешательство 
внешних сил, власти республики обратились за помощью 
к партнёрам. Совет коллективной безопасности ОДКБ 
принял решение оказать такую помощь для стабилиза-

ции ситуации в Республике Казахстан.
По оценке КПРФ, ввод ми-

ротворцев ОДКБ является 
вынужденной, но адекват-
ной и своевременной мерой, 
призванной погасить пламя 
очередного «цветного перево-
рота». Компартия России ре-
шительно осуждает действия 
международной реакции и 
криминальных элементов. 
Считаем совершенно непри-
емлемыми вмешательство во 
внутренние дела Казахстана 
и попытки дестабилизации 
Центральной Азии, несущей 
прямую угрозу нашей стране.

КПРФ – за возвращение 
Казахстана в мирное русло. 

Главной задачей миротворческого контингента мы считаем 
защиту объектов стратегического назначения, призванных 
обеспечить нормальную жизнь граждан. Население респу-
блики должно быть защищено от террористических атак 
джихадистов, которые прибегли к «тактике устрашения».

Уверены, что мирная миссия ОДКБ будет способство-
вать стабилизации ситуации в Центральноазиатском 
регионе. Вместе с тем, мы считаем, что миротворче-
ский контингент должен использоваться только в заяв-
ленных целях. Вовлечение миротворцев во внутренние 
разборки властных кланов и группировок недопустимо.

Для руководства Казахстана было бы ошибкой пой-
ти по пути преследования мирных протестующих, запи-
сывая всех в «террористы» и «боевики». Полагаем, что 
правительству следует незамедлительно вступить в ди-
алог с трудящимися и авторитетными политиками. Не-
замедлительно выполнить их справедливые требования 

по улучшению социально-экономического положения.
КПРФ отмечает, что пришло время пресечь на кор-

ню проявления русофобской и антисоветской по-
литики в республике. Крайне необходим тщатель-
ный анализ деятельности прозападных организаций 
и СМИ. Всё это годами превращало Казахстан в 
арену деятельности антироссийских сил, настраи-
вало население против дружбы с нашей страной.

Настало время честного обсуждения и искоренения 
фундаментальных причин губительного социального 
раскола не только в Казахстане, но и в России. Для 
нашей страны прозвучал очередной грозный сигнал о 
том, что политика, порождающая раскол, неравенство и 
бедность, неизбежно переполняет чашу терпения наро-
да. Работая на интересы олигархов, бросая трудящим-
ся «крохи с барского стола», любая власть непременно 

столкнётся с требованием ответить за свои действия. Тогда 
уже не помогут ни жёсткие репрессии, ни дурман национа-
лизма, ни ложь приверженцев антисоветизма и русофобии.

Важнейший вывод из казахстанских событий заключается 
в том, что попытки национальной буржуазии встроить свои 
народы в мир глобального капитализма делают их марио-
нетками мировой олигархии. Коренные интересы народов 
России, Казахстана и всех других государств состоят в том, 
чтобы отказаться от этой губительной политики. Сегодня 
как никогда востребованы наша программа «Десять шагов 
к достойной жизни» и уникальный опыт народных пред-
приятий. Не зарубежный или «доморощенный» капитал, а 
трудящиеся массы должны стать хозяевами своих стран!

Председатель ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ.

быть услышан вопреки провокаторам! 
ЦК КПРФ



СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ     1 (1092) 12 � 18 января 2022 г.6 ВОПРОС  СЕГОДНЯШНЕГО  ДНЯ

Чтобы не дать людям возможность
спокойно осмысливать суть и последствия
происходящих на их глазах событий, на
наши головы обрушивают газовые "вой�
ны", санкции, бряцание оружием, развя�
зываются конфликты.

В этом отношении поколение "дети
войны" обладает уникальным жизненным
опытом. Наши родители захватили время,
когда пели "боже, царя храни", соху и лап�
ти, когда хоронили половину родившихся
детей. Для нас, выросших в лучах Великой
Победы, первого спутника Земли, первого
космонавта планеты Юрия Гагарина, со�
здания супердержавы, за которой шло боль�
ше половины человечества, не возникал
вопрос в правоте выбора советского жиз�
неустройства России, коммунистического
будущего человечества.

Поэтому "больше социализма", про�
возглашенное Горбачевым после пустых
магазинов, было понятным. Но разложив�
шаяся партийно�государственная верхуш�
ка сдала на погром великую державу и рус�
ский народ, пресмыкались перед США (Ель�
цин и Ко). Мы видели, как разворовывали и
громили вторую промышленную и научную
державу мира под лозунгом нового мыш�
ления и рыночной благодати. Через 30 лет
"вкушания" и отравления этой "благода�
тью", очередного "спасения" в нацио�
нальных проектах нам есть что с чем срав�
нивать, понимать последствия раскручива�
емых и принимаемых решений, как вне,
так и внутри страны.

Тематика агрессивности России, с од�
ной стороны, и "окруженной крепости" � с
другой раскручивается как коллективным
Западом, так и Кремлем. Поиск и раскру�
чивание образа врага во все времена был
лучшим и проверенным "цементом" для
удержания власти, закручивания гаек, рас�
пила бюджета.

Нас убеждают, что мы (РФ) вернулись
в период хуже времен холодной войны, во�
енные базы НАТО уже на Украине, подлет�
ное время ракет.., "Красные линии"… Од�
ним словом, "вставай страна огромная".

Однако в повседневной жизни всё по�
старому: бедные становятся беднее и во
все большем числе. Но крупный бизнес и
управляющая верхушка страны � все бога�
че. В то же время импортозамещение ос�
талось на словах, наука финансируется в
40 раз меньше, чем в США, социальную
сферу урезали почти на 700 млрд рублей.

Любые разговоры о построении в Рос�
сии конкурентной рыночной экономики, как
минимум, ошибочны. У нас затраты на обо�
грев помещений, жилья, толщину стен, глу�
бину фундаментов, на транспорт в разы
превышают среднеевропейские, тем более
китайские. У нас  структура питания доро�
же, расходы на одежду тем более. Любая
российская продукция изначально, принци�
пиально дороже, чем импортная. Сделать
ее конкурентной можно только за счет ни�
щеты и вымирания населения.

И чтобы выжить и развиваться в
таких климатических условиях, не�
обходимо разумное дистанцирова�
ние, закрытие от мирового рынка.
Вступление в ВТО из той же серии как ми�
нимум принципиальных ошибок. Покупать
только то, чего у нас теперь нет: техноло�
гии, целые заводы, научные школы…То,
что стало одной из составляющей подго�
товки к Великой Победе (индустриализация).
Не дать закрывать (банкротить) то немно�
гое, что осталось еще работать.

К системе жизнеобеспечения (тепло,
газ, электричество, ЖКХ, транспорт) на пу�
шечный выстрел нельзя подпускать част�
ника, рыночные инструменты.

Пора включать мозги и думать (счи�
тать), за счет чего будут наполняться ма�
газины, когда через 15 лет, при сохране�
нии нынешнего уровня добычи, закончится
нефть, а через 30 лет � газ. Время проле�
тит быстро. И даже товары повседневного
спроса, не привезут… Нечем будет пла�
тить. Но их можно сшить руками или на
прабабушкиных швейных машинках. Если

еще есть такие руки. А как с остальным
привычным нагромождением бытовой и не
только техники?

Давно пора не увеличивать, а умень�
шать экспорт энергоресурсов и сырья. Из
расчета оставить подрастающим поколе�
ниям этого общего достояния не менее чем
на 50 лет. Иначе мы, старшие поко�
ления, можем быть прокляты потом�
ками.

Потрясает нежелание понять азбучную
истину. Мы, страна, народ, вывозим нево�
зобновляемые жизненно необходимые ре�
сурсы, а завозим то, что раньше произво�
дили сами! Но стали "дамами и господа�
ми". Не то, что те "совки", поколеня рус�
ских людей, которые, не жалея себя, рвали
жилы, но расширяли, поднимали, отстраи�
вали, защищали страну, старались произ�
водить всё сами.

Когда задаю, казалось бы, вполне адек�
ватным людям элементарный вопрос: а
если не привезут? � у них начинается сту�
пор. Как, мол, так, кто посмеет? Везли и
будут везти! Мы же крутые. У нас ракеты
самые�самые быстрые… Однако власти�
тели дум, крупных капиталов, состояний и
другие понимающие, кто есть кто, рассчи�
тывают эвакуироваться в теплые края. У
них запасные аэродромы для этого време�
ни уже подготовлены. Остальных "дорогих"
и не очень россиян там не ждут. Разве что
примут умных детей и красивых девушек.

На форуме Валдая президент выска�
зал мысль о том, что капитализм как об�
щественно�экономическая формация себя
исчерпал. Оставил, видимо, на потом, что
же должно прийти ему на смену. Намек на
здоровый консерватизм явно не означает
новое цивилизационное направление раз�
вития человечества и России.

Возникает естественный вопрос: за�
чем мы тогда вляпались в эту отжившую
свое время систему, "четвертовали" вели�
кую страну и русский народ, разрушили и
добиваем остатки промышленности, науки,
образования, здравоохранения, культуру?
За эти 30 лет мы потеряли только в чело�
веческом измерении от 22 до 27 милли�
онов человек. Имея общие потери, боль�
шие, чем в результате фашистского наше�
ствия. Явно несоизмеримая цена пока "пол�
ным" магазинам, миллионам автомобилей
на улице, самой богатой столице мира, с
самым большим количеством миллиарде�
ров…

Исторический круг длиной в 100 лет
замкнулся. Россия в начале 20�го века на�
чинала строить догоняющий капитализм в
крестьянской стране. Россия конца 20�го,
начала 21 века � опять начала как бы стро�
ить такой же капитализм, но, оказывается,
вышла ошибочка… А так хотелось "ударни�
кам" попасть в "калашный ряд". Очень на�
поминает � "слепые ведут слепых". Однако
добровольной  смены курса не будет. Боль�
ше полицейских � это сколько угодно. Ис�
тория, видимо, ничему не учит, хотя давно
известно, что "долго можно сидеть на чем
угодно кроме штыков".

Понимают ли власть и деньги имущие,
что поезд мировой системы капитализма
уже на кладбище истории? Очень хорошо
понимают. Смысл «великой перезагрузки»
и не шифруется � цифровой концлагерь.
Хорошо известный в РФ президент НИЦ
"Курчатовский институт" М.В. Ковальчук ут�
верждает: "Уровень современной науки стал
таков, что мы вторглись в то, что прежде
было уделом Бога". Приведу здесь в при�
мер лишь генетические технологии. В Со�
вете Федерации в 2015 году он заявил, что
«возникла реальная возможность вмешать�
ся в процесс эволюции человека. И цель �
создать принципиально новый подвид хомо
сапиенса � служебного человека».

Наступление на человека уже идет по
всем направлениям. Мировым кукловодам
многое удалось сделать. Европа, узаконив
и пропагандируя гомосексуализм, однопо�
лые пары, родитель один и родитель два,
секспросвет с 1�го класса, пустив десятки
миллионов мигрантов, подписала себе при�

говор на исчезновение. Нетрудно увидеть
и то, с какой скоростью наполняется ис�
ламскими мигрантами РФ, как вольготно
чувствуют себя у нас так называемые пред�
ставители нетрадиционной ориентации, ка�
кое идет наступление на русскую семью.
Под лозунгом защиты детства разворачи�
вается неоказание помощи в получении
жилья, работы, достойной зарплаты, то есть
избавления семьи от нищеты, основы се�
мейного благополучия � очередная попыт�
ка растоптать русскую семью, вместе с ней
русский народ.

И сколько бы кремлевские сидельцы
ни убеждали Запад, что мы все ваши, все
отдавали и отдадим (вывезем) последнее �
это не поможет. "Карфаген должен быть
разрушен". Трофеи от разгрома СССР �
России были колоссальными, невиданны�
ми доселе в мире. Всё ценное, что было
наработано трудом, талантом, жизнями
поколений русских и советских людей, ушло
«победителю». Только в денежном выраже�
нии это оценивается от двух до 4 000 000
000 000 $. Из страны уехало за 30 лет 10
500 000 человек, из них 70% с высшим
образованием. На Западе трудятся более
1 000 000 научных работников из России.
Неисчислимы захваченные и вывезенные
научные и интеллектуальные достижения.
Но аппетит, как известно, приходит во вре�
мя еды. Тем более когда вопрос поставлен

ребром: быть или не быть.
Но властвующая верхушка не только

не сокращает, а, наоборот, наращивает
свою роль сырьевого, финансового, интел�
лектуального придатка Запада, а теперь и
Китая. Все разговоры об импортозамеще�
нии остались на уровне пожеланий. Доля
импорта на потребительском рынке увели�
чилась с 73,5% до 75,8%. Импортируем обу�
ви 87%, одежды � 82%, текстиля � 73%. В
целом товаров повседневного спроса �
75%. Телекоммуникационного оборудования
� 76%. Год науки и техники в РФ прошел
под тем же знаком засилья бюрократии и
недофинансирования (в 40 раз меньше, чем
в США).

Наиболее близкий к населению и наи�
более развитый сектор экономики � тор�
говля � более чем на 90% принадлежит ино�
странному капиталу. Соответственно и при�
были там.

Продовольственный (аграрный) сектор,
об успехах которого не трубит только лени�
вый, на поверхности оказывается иност�
ранной юрисдикции. Те бескрайние пше�
ничные поля, по которым "бороздят" ком�
байны, принадлежат десятку крупнейших
латифундий (агрохолдингов) с офшорной
юрисдикцией. Все элеваторы находятся в
частной собственности. Практически вся
зерновая псевдороссийская отрасль Рос�
сии не принадлежит. То же самое в молоч�
ке, мясопереработке, кондитерке и прочих
вкусных промышленностях, в которые мы
ежедневно относим свои (как бы) деньги.
Еще хуже обстоят дела в семеноводстве,
маточном поголовье, начиная от бройле�
ров и до КРС. О том, что пищевая отрасль
стала частью химической промышленнос�
ти � тема почти запретная. Но мы, в том
числе наше здоровье и наших детей � есть
то, что мы едим.

Фактически при желании Запад имеет
все возможности организовать в стране
массовый голод. Но зачем? С таким пита�
нием мы и так быстро вымрем.

Так называемые национальные дос�
тояния � Газпром, Роснефть, Сбербанк на�
половину принадлежат иностранному капи�
талу и работают  для получения максималь�
ной прибыли своим акционерам. Так, Сбер�
банк переведет иностранным акционерам
около 500 миллиардов рублей. Там же, "за
бугром", находятся золотовалютные резер�
вы РФ (450 млрд долларов). Кто же в сво�
ем уме режет "золотую" курочку? Что�что,
а в отсутствии прагматизма Запад заме�
чен не был. Учтем, что мы еще и завезли
еды в 2020 году на 28,3 млрд долларов.

На втором месте после еды для боль�
шинства � лекарства. С экрана ТВ непре�
рывно убеждают, что все под контролем,
деньги туда идут. И опять народное горе �
повод для обогащения избранных АО и та�
ких же лиц. При всем нашем понимании,
что "закон, что дышло…", в стране нет даже
закона о лекарственном обеспечении. Есть
"Об обращении лекарственных средств". За
русскими названиями препаратов прячет�
ся убийственная суть о том, что до 95%
лекарств в нашей стране выпускается на
чужих заводах из импортных субстанций и
по иностранным технологиям. Прежде всего
из китайских и индийских. Но Китай закры�
вает производство дешевых исходников.
Если еще США и Европа введут санкции на
поставку своих субстанций, то мы останем�
ся без лекарств вообще. Может возникнуть

естественный вопрос: кто оставил нас без
собственной фармпромышленности?
СССР выпускал для себя в полном
объеме фармсубстанции и еще по�
ставлял на экспорт.

Беспрецедентная борьба с вирусом
может помочь забыть официальные дан�
ные по состоянию первичного звена здра�
воохранения. Так, 7915 зданий из более 72
000 находятся в аварийном состоянии, тре�
буют сноса или капремонта. Капремонту под�
лежат более 7 000 000 квадратных метров
объектов здравоохранения. При этом коли�
чество российских больниц сократилось
более чем в два раза: с 10,7 тысячи до
5000 тысяч. В 1913 году было 3000 боль�
ниц… Не хватает 125 000 врачей, 130 000
среднего медицинского персонала. При
этом медициной руководил даже Зурабов.
Руководившая здравоохранением эконо�
мист Голикова, учинившая погром меди�
цины под лозунгом "оптимизации", ушла
на повышение, став вице�премьером. Воз�
главила штаб борьбы с коронавирусом. В
котором есть кто угодно, кроме наших из�
вестных светил вирусологии и эпидемио�
логии.

Но еще больше неудобных вопросов к
нам: родителям, бабушкам и дедушкам, со�
стоятельным или нет людям. Сколько еще
нужно потерять миллионов близких и не
очень людей, чтобы по достоинству оце�
нить уменьшение финансирования здраво�
охранения на следующие три года? По чьей
вине смертность от ковида в стране
в разы выше, чем в Европе?

Нам намеренно подсунули борьбу с
QR�кодами. Да, это сегрегационная мера.
Это не про борьбу с ковидом. КПРФ помог�
ла организовать сопротивление людей этой
системе тотальной слежки за населением.
Но одновременно не надо дать заболтать
разрушенную медицину и увести от ответ�
ственности виновников трагедии миллионов.
Эксперты говорят, что ковид � это легкая
тренировка… Вероятный вывод понятен �

скорейшее (немедленное) возвращение к
советской системе здравоохранения. К сво�
ей фармпромышленности. Не к обслуге, а
к первейшей обязанности государ�
ства.

Наиболее заметна колониальная, са�
моубийственная сущность страны в куль�
турной, языковой сферах. Под сурдинку о
возвращении к традиционным ценностям
фактически создана антикультура, русский
язык превращен в туземную смесь англо�
язычных, приблатненных, исковерканных
слов и выражений, достаточно послушать
официальных лиц, чтобы почувствовать, что
рыба гниет с головы. Заставка программы
новостей на втором канале начинается с
лошадиного ржания и показательной под�
писью внизу: "Продакшн"! Показателен
результат проверочного диктанта поступа�
ющих на журфак МГУ. Вывод: произошла
национальная катастрофа. Однако живет и
здравствует так называемый Ельцин�центр
в Екатеринбурге, в котором вся тысячелет�
няя история России представляется одним
черным пятном. Этого мало. У них есть
желание такой же центр открыть в Москве.
И чуть ли не сутками работают телевизоры
в квартирах, вливая и вливая "яд" в под�
сознание слушателей, одновременно со�
здавая многомиллионные рейтинги самым
"грязным" передачам. Еще одно следствие
циничной фальши и лицемерия, когда не�

известен Верховный Главнокомандующий
страны�победителя, замалчиваются или
извращаются в фильмах слагаемые Побе�
ды, закрывается фанерой Мавзолей В.И.
Ленина. В книжных магазинах развалы хва�
лебных мемуаров битых немецких генера�
лов. И как после всего этого называть себя
наследниками Великой Победы? Погибших
на поле боя 3 миллионов коммунистов и
более 3 миллионов комсомольцев! Согла�
ситься с тем, что как бы может существо�
вать государство без общепризнанной иде�
ологии, высоких духовно�нравственных ус�
тановок и ценностей, признаваемых и вы�
полняемых на всех властных уровнях и в
жизнеустройстве?

А вот как не на словесах о патриотиз�
ме, необходимости правильного воспита�
ния молодежи, юнармейцах и прочая рабо�
тает та другая сторона. У раскрученного
кумира и образца для подражания Морген�
штерна в подписчиках 11 миллионов под�
ростков и молодежи! Хотя по сути это реа�
лизуемый на наших глазах проект превра�
щения молодежи в легко управляемое, раз�
вращенное стадо с последующим уничто�
жением страны. Видимо, в поддержку это�
му главный приз "Большой книги" и пре�
мию правительства получил роман "Зулей�
ха открывает глаза" Гузель Яхиной. Пере�
полненный антиисторичностью, антирусско�
стью и прочей подлостью и фальсификаци�
ями.

Аналитических материалов о создании
в стране двух систем: одной по выкачке
всего самого ценного за бугор, второй � по
созданию внутри страны системы движе�
ния по самоубийственной траектории ими�
тации развития, проектов, повышения и
прочее, более чем достаточно. Но одно�
временно заметно, что эффективность вли�
яния этих, казалось бы, убедительнейших
материалов явно недостаточна. Не рабо�
тают в должной мере обкатанные "10 ша�
гов…", борьба за бюджет развития и так
далее. Мы как будто забыли, что Россия �

Зачем мы вляпались в капитализм
Нетрудно увидеть, как ускоряются и обостряются политические,

экономические, социальные, национальные, экологические, миграци�
онные и другие вопросы и проблемы существования человечества в
целом, отдельных стран и народов. Также очевидно, что ситуация с
нарастанием коронавирусной пандемии носит не только и не столько
вирусологический характер, сколько имеет признаки начавшегося пе�
реформатирования всех сторон жизни человечества.



СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ    1 (1092) 12 � 18 января 2022 г. 7

это идеократическая страна и обе геополи�
тические катастрофы 20�го века в ней про�
изошли тогда, когда рушатся духовно�нрав�
ственные и идейные основания, разлага�
ется и предает страну зажравшаяся и бес�
контрольная верхушка.

Называя себя русскими, мы пытаем�
ся строить жизнь на принципиально проти�
воположных духовно�нравственных, культур�
ных, производственных, бытовых, семей�
ных и т.д. отношениях. Вместо коллекти�
визма � индивидуализм, вместо взаимо�
помощи � конкурентная борьба (выживает
сильнейший). Вместо "не в деньгах счас�
тье" � обожествление денег, прибыли. Сла�
бого толкни, сильного лизни. Вместо де�
тям самое лучшее, на самом деле � самое
худшее. Формально признавая, что госу�
дарствообразующим народом Российской
Федерации является русский народ � фак�
тически жизнь обустраивается не по�рус�
ски. Ленин и Сталин понимали это и строи�
ли Советскую Россию в соответствии с жиз�
ненными установками русского народа, в
опоре на его лучшие качества. Не случай�
но время Сталина называют русским пла�
ном Сталина.

К сожалению, с давно не советскими
людьми мы разговариваем на языке сере�
дины восьмидесятых годов: просим, уго�
вариваем, объясняем… А это понимается
сейчас как отсталость, непонимание ситу�
ации, произошедших изменений не только
в количестве, но и в качестве оставшегося
населения. Совсем не случайно депутатс�
кая вертикаль "Единой России" снизу и до�
верху смеётся, узаконивает любые самые
драконовские и антинародные законы. И
этому есть объяснение.

За эти 30 лет в качественном и коли�
чественном составе населения страны про�
изошли кардинальные, принципиальные
изменения. Вместо десятков миллионов
людей, занятых производительным трудом
в промышленности, сельском хозяйстве,
науке (золотые руки и мозги) мы имеем
миллионы человек обслуги, охраны, так
называемых мелких предпринимателей,
торгующих китайским и турецким барахлом
с понятной психологией. По данным Рос�
стата до 25% населения двух столиц нахо�
дятся в состоянии категории самозанятых,
живут по принципу "после меня хоть по�
топ". До 20 миллионов человек трудятся в
так называемый "серой" экономике, полу�
чая часть зарплаты в конвертах. И не ло�
мают голову, что будет завтра. Как и мно�
гие дорогие москвичи, которые не сильно
грузятся вопросом почему, к примеру, учи�
тель в провинции получает 10 000 руб., а в
Москве � 100 000 руб.

Принципиальные изменения произош�
ли в возрастном составе населения. 18
миллионов неродившихся за эти 30 лет рус�
ских детей, которые не стали отцами и ма�
терями. Треть всех семей в стране мате�
ри�одиночки. С издевательской «заботой»
от чиновников: «мы вас рожать не проси�
ли». Далее � глобальное снижение рождае�
мости, старение, физическое и нравствен�
ное вырождение человека. И никакие запи�
си в Конституцию не помогут. Так, в 2000
году было 20,8 миллиона школьников, а в
2019�м осталось 16,2 миллиона.

Будем откровенны: при нынешней
структуре экономики (отсутствие широких
промышленности и сельского хозяйства),
при нынешнем состоянии общественной
жизни (живи здесь и сейчас, а проиграв�
ший пусть плачет) � русский человек, преж�
де всего мужчина, объективно не нужен и
он будет заменен (заменяется) другими на�
родами. Для которых торговля, сфера об�
служивания, юриспруденция и так далее �
дом родной. Даже те отрасли, которые дер�
жатся на плаву: жилищное и дорожное стро�
ительство на 95�100% укомплектованы "го�
стями". Им еще пока можно платить мень�
ше, чем русскому человеку. Именно пока.
Потерявший рассудок от алчности россий�
ский бизнес сам своими руками вместе с
властью замещает другими народами свою
первооснову. Не доходит, что у этих наро�
дов своя религия, власть и бизнес и с дру�
гими, как показывает история, им не по
пути.

Согласившись с ликвидацией промыш�
ленности, мы из царства точности попали
на восточный базар, где нам (русским)
места нет. Но если нет промышленности,
то не нужны наука и умные люди. В этой
связи разрушение РАН вполне объективно.
Зачем фундаментальная наука в сырьевом

придатке?
На этом "базаре" � требование вице�

премьера Хуснуллина немедленно завести
еще около 1 000 000 мигрантов и предло�
жение премьер�министра для решения де�
мографической проблемы дать российское
гражданство еще 8�10 000 000 мигрантов.
При этом в стране находятся до 17 000 000
иностранцев. Нетрудно посчитать, сколько
будет русского населения через 20�30 лет
при коэффициенте рождаемости, равном
1,3 и при уменьшении населения до 1 000
000 человек в год и более. И как будет на�
зываться страна (страны), которая распо�
ложится на территории нынешней РФ? Уч�
тем, что прирост населения в Турции со�
ставляет до миллиона человек в год. И эта
страна имеет и успешно осуществляет свой,
в отличие от РФ, геостратегический проект
в рамках восстановления Османской им�
перии. Так, бывшие республики Средней
Азии (за исключением пока Киргизии) пе�
реходят с кириллицы на латиницу, то есть �
в Турцию.

Как обошлась РФ с 25 миллионами
русских людей, не по своей воле оказав�
шихся вне своей исторической родины?
Самым издевательским образом � броси�
ла на произвол баев и толпы, желающих
поживиться чужим добром. Уже семь лет
бандеровско�нацистская верхушка Киева
огнем и мечом терроризирует русское на�
селение Донбасса за право быть русски�
ми, говорить на родном языке. Не лучше
положение русского населения Приднест�
ровья. И мы хотим, чтобы нас уважали в
мире?

Везде и во всем стоят не государствен�
ные интересы страны, ее развития, соци�
ального благополучия населения, а полу�
чение максимальной прибыли крупными
корпорациями, российскими являющими�
ся только по названию.

Хочу напомнить, что за всеми нами
всегда стояла русская многодетная семья,
которая дала кадры, которые решили всё.
За войну через Вооруженные силы прошли
34 000 000 человек. Их дали многодетные
семьи Советской России. На что сейчас
ориентируют современную русскую семью?
На кошечек, собачек и жизнь для себя!

Почему такой бешеный удар по кол�
лективной форме организации нашей жиз�
ни и экономики? По селу и маленькому го�
родку! Уже списали 35 000, в ближайшие
пять лет спишут еще 75 000. А село � это
родовая, генетическая память. Пока стоит
дом, стоит и Россия.

Записав в Конституции положение о
государствообразующем народе, власть и
бизнес отнеслись к этому в обычном вари�
анте: бумага всё стерпит. Пока не доходит,
что в этом случае нужна русская экономи�
ка, русское жизнеустройство, русская со�
циальная политика…

В наиболее развитых странах � Китае,
Южной Корее, Сингапуре это прекрасно
понимают, а самое главное � делают. Их
фантастический рывок � это результат сло�
жения самой передовой техники и техноло�
гий с традиционным жизненным устрой�
ством, духовно�нравственными основами.
Они их не скрывают: работа, семья, дис�
циплина, авторитет власти, подчинение лич�
ных устремлений коллективному началу,
вера в иерархию, важность консенсуса,
стремление избежать конфронтации, веч�
ная забота о "спасении лица", предпочте�
ние "благожелательного авторитаризма"
западной демократии.

Многие уже чувствуют, что РФ списан�
ная, гиблая страна. Отчего до 400 000 наи�
более "дорогих россиян" живут в Лондоне?
В Испании � целые города, сотни тысяч
живут на Кипре, в США, в Италии и далее
везде… И не просто живут, там их имуще�
ство, дети учатся. Известен факт иност�
ранного гражданства многих российских
VIP�персон. По опросам до 90% крупных
и средних бизнесменов не видят в
своих детях продолжателей своего
дела. А значит задача выжать из страны и
народа по максимуму и свалить в тёплые
места.

Эта тенденция не уменьшается. В 2017
году покинули страну 377 000 человек. Вдвое
больше, чем в 2012 году. А с той поры
уехали 1,7 миллиона человек, что равно
размерам белой миграции с 1917�го по
1924�й г. Мягко говоря, о лукавстве Рос�
стата: США в 2017 году насчитали в шесть
раз больше прибывших россиян, чем Рос�
стат. В Чехии и Венгрии разница в 12 и в 14

раз. В целом в 24 страны из РФ выехало в
шесть раз больше, чем насчитал Росстат.
Отток ученых возрос с 14 000 в 2012 году
до 70 000 в 2019 году.

И совсем не потому, что плохие, не
патриоты. Они люди понятливые. Если Цен�
тробанк спокойно держит резервные золо�
товалютные активы за рубежом (450 млрд)
долларов, то мы на хорошей привязи. От�
дав Западу такие деньжищи под 0,33% (по�
чти бесплатно), получаем доход около 80
миллиардов рублей. Если отдать их в стра�
не на кредитование даже под 15% годовых,
то получили бы 2,5 триллиона рублей. Ви�
димо, совсем не случайно на Западе На�
биуллина удостаивалась высокого звания
лучшего руководителя. У нас был "лучший"
«немец», лучший в мире министр иност�
ранных дел, и несть им числа. Так, два
года назад правительство передало Нор�
вегии (члену НАТО) 175 тысяч кв. км шель�
фа в Баренцевом море с двумя миллиар�
дами баррелей нефти. Китаю отдали 337
кв. км территории Хабаровского края. Вла�
сти Забайкальского края намереваются
передать Китаю в аренду 115 тысяч га
сельскохозяйственных угодий. Обсуждает�
ся на самом высоком уровне передача в
аренду более 1 млн га Узбекистану. Дей�
ствует закон "О территориях опережающе�
го развития", которым органы власти ре�
гионов и местного самоуправления лиша�
ются властных полномочий, отменяются об�
щественные слушания и референдумы по
вопросу ограничения пользования терри�
торией муниципального образования. Пер�
вые три года он распространяется только
на Дальний Восток, а затем на всю Рос�
сию. Кроме всего прочего вводится упро�
щенный характер принудительного отчуж�
дения земельных участков и расположен�
ных на них объектов недвижимого имуще�
ства и выселения их из страны. В принци�
пе, по этой схеме можно лишить прав на
землю и российских граждан.

Видимо, совсем не случайно нашу стра�
ну выбрали полигоном для обкатки наибо�
лее людоедских начинаний, готовить для
второго главного этапа "пандемии" � оциф�
ровке населения и наработки для этого за�
конодательных актов. Так, Госдума приня�
ла проект ФЗ номер 922 869�7 "Об экспе�
риментальных правовых режимах в сфере
цифровых инноваций в РФ". Обещан дис�
танционный контроль здоровья граждан за
счет "умных" носимых устройств и online
консультаций, что потребует введения в
организм чипов. Чтобы не сильно сопро�
тивлялись "специальному урегулирова�
нию", внесен закон "О едином федераль�
ном информационном реестре", содержа�
щий все виды информации о населении
страны. Единый регистр даст полную кар�
тину персональных данных всех граждан в
одном месте. То есть фактически идет про�
цесс лишения россиян права частной (лич�
ной) жизни.

Пока мы, родители, бабушки и немно�
го дедушек, слушаем о том, что Distant �

это ненадолго, согласно приказу министра
цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации №
600 предполагается, что к 2030 году 100%
российских детей должны иметь цифровой
профиль на платформе ЦОС, то есть обла�
дать доступом к цифровому внешкольному
обучению. Примерно 70% школьных зада�
ний должны выполняться и проверяться без
участия учителя. Это значит, что на 70%
образование в Российской Федерации к
2030 году будет дистанционным, оцифро�
ванным и каким угодно ещё, только не та�
ким, каким бы его хотели видеть граждане
своей страны.

Теперь из детей будут готовить не толь�
ко "профессиональных потребителей", но
еще согласно Федеральному государствен�
ному образовательному стандарту (ФГОС)
воспитанию и развитию качеств личности,
отвечающих требованиям информационно�
го общества. Растить не людей, а некий
шаблон для Сбера, инклюзива.

Специалисты предупреждают, что циф�
ровизация вызывает поражение участков
головного мозга, как от приема кокаина.
Тот же эффект от длительного нахождения
в "Фейсбуке". В ходу понятия "цифровое
слабоумие" и "цифровой наркотик". У лиде�
ров цифровизации в Южной Корее один
аутист на 38 человек, в США � на 50 чело�
век. В статье "38 цифровых попугаев" при�
водятся результаты опроса 30 тысяч школь�
ников с 5 по 11�й классы, которые свиде�
тельствуют, что от 37% (синдром головной
боли) до 84% испытывают нарушения сна,
астенические и депрессивные состояния,
негативные психические реакции погранич�
ного уровня. Делают вывод, что по всей
стране идёт вакханалия насильственная,
дикая и разрушительная. Уничтожение на�
ции. А мы лишь говорим о бездарном пра�
вительстве.

Не о бедности старшего поколения надо
говорить, а об их ответственности перед
детьми и внуками за равнодушие и попус�
тительство в самом главном грехе, кото�
рый никакими свечками и поклонами не
замолить.

В такой ситуации государство, цент�
ральная власть обнуляются и превраща�
ются в группу, которая не контролирует внут�
реннюю сущность. Но уже тема сегодняш�
него дня � куда пойдут миллионы граждан,
освобожденных цифровизацией от работы
из сферы услуг, офисный планктон, чинов�
ники, армия считающих и проверяющих,
юристов и так далее. Задавать этот вопрос
людям нужно уже сейчас.

Есть ли что�то такое в происходящем,
что совсем неожиданное? Совсем нет. Хо�
рошо знающий Запад и российскую пере�
стройку фронтовик, диссидент, писатель,
философ Александр Зиновьев предупреж�
дал: "Задача Запада � вычеркнуть Россию
и русский народ из истории". Раскрыл пос�
ледовательность и этапы осуществления
этого.

Компартия имеет полное право

ВОПРОС  СЕГОДНЯШНЕГО  ДНЯ

и как из него выбираться?
и обязанность заявить себя как хра�
нителя и защитника основополагаю�
щих черт российской (русской) ци�
вилизации, ее духовности, морали,
жизнеустройства. Слишком большую
цену мы заплатили за эту науку, чтобы дать
ее заболтать, оболгать предателям, отступ�
никам, мошенникам от политики.

На мой взгляд, Компартия запазды�
вает с формулировкой накатывающихся
противоречий и вызовов 21�го века: "зе�
леной" экономики, пандемии, цифровиза�
ции, электронного концлагеря и ответов на
них. То, что сделали в свое время Ленин и
большевики 100 лет назад. Каким образом
остановить "конец света" (инклюзивный
капитализм) и превратить его в развитие и
в жизнь. Признать несовместимость с жиз�
нью и развитием страны и народов, навя�
занное силой и обманом положение сырь�
евого, финансового, интеллектуального при�
датка Запада и Китая. Остановить са�
моликвидационную сущность ны�
нешнего режима.

Главная тематика КПРФ должна отве�
чать ключевой, определяющей проблеме
страны. Нашим первым законопроектом
может стать закон о введении чрезвычай�
ного положения в вымирающих регионах
России. А они все практически русские.
Смысл его не в раздаче подарков с барс�
кого стола, а в создании системы матери�
ального и морального стимулирования
многодетной русской семьи. Это, прежде
всего, создание миллионов рабочих мест с
достойной мужской зарплатой в одноэтаж�
ной России. Не кредитное рабство для мо�
лодой семьи, как предвестник цифрового
концлагеря, а бесплатная трехкомнатная и
более квартира (дом) для семьи с двумя и
более детьми.

Очевидно, необходим закон о физи�
ческом и духовно�нравственном здоровье
нации. Отбить желание власти и бизнеса
на дешевую рабсилу законом об остановке
миграционного нашествия. Одновременно
принять закон о репатриации. Тем самым
попытаться вернуть в страну, пока ещё воз�
можно, 4�5 миллионов русского населения
из "дружеских" объятий республик СНГ.

Кто же это даст? Ответ даст вре�
мя и то место, которое мы в нем зай�
мем. Время торопит! КПРФ имеет
возможность собрать вместе ученых,
специалистов, политологов, экспер�
тов, производственников с тем, что�
бы ответить на внешние и внутрен�
ние вызовы 21�го века. Уже есть ста�
тья�манифест Г.А. Зюганова "Рус�
ский стержень державы". Высокоин�
теллектуальный состав авторов, эк�
спертов. Буквально крик времени по�
ставить перед ними и болеющих за
страну людей � предъявить обществу
Русский манифест 21�го века.

Если финансовый кризис 2008
года заставил Запад вернуться к изу�
чению "Капитала" Карла Маркса, то
теперь настольной книгой становит�
ся "Манифест Коммунистической
партии" в диалектическом изложе�
нии. Спасение не в цифровом раб�
стве, а в коллективном братстве на�
родов.

 Борис ПОНОМАРЕВ

Бунт казахов � не пролог ли это для России
Двойное повышение цен на сжижен�

ный газ в Казахстане явно не единствен�
ное, что обездоливает основную массу
населения этой страны. Смычка азиатс�
кого байства с диким капитализмом боль�
но ударила по благосостоянию народа. Что
и вызвало бунт бессмысленный и беспо�
щадный. Устали терпеть. Без этого ника�
кие «гости» из�за рубежа (якобы из Афга�
нистана) не смогли бы разгуляться в
Алма�Ате.

События в ближнем зарубежье � не
пролог ли грядущего и в России. Мы ведь
тоже устали. От вранья про успехи в эко�
номике, от фальсификации выборов и
подгонке их условий для успеха «партии
власти» в принимаемых этой партией за�
конах. От всего, что творится в здравоох�
ранении, народном образовании, в куль�
туре, наконец, в демографии. Мы ведь не
хотим и дальше вымирать, терпеть не�
справедливости и власть, которая их по�
рождает.

Это не призыв к русскому бунту «бес�
смысленному и беспощадному». Это лишь
констатация реальности: так продолжать�
ся не может, так жить нельзя. И нельзя
верить тем, кто такую жизнь устроил боль�

шинству населения страны.
В Казахстане, вероятно, силой зада�

вят бунт, перебьют террористов. Но это
даст лишь отсрочку новых массовых про�
тестов.

Мы, конечно, должны надеяться на
лучшее, но, следуя народной мудрости,
должны и готовиться к худшему. В случае,
если вспыхнет вызревающий бунт. Оста�
новить его, на мой взгляд, спасти страну

от развала можно лишь путем создания
коммунистами теневых правительства и
органов губернской власти и местного са�
моуправления. Которые, обратившись к
армии и другим силовым структурам и на�
роду за поддержкой, одномоментно за�
менят во власти, в том числе и высшей, и
в среде силовиков, тех, кто сейчас попус�
тительствует произволу буржуазии, кто гу�
бит Россию.                 Иван СМЯГИН

Казахи вышли на улицы.
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17 октября совершил посад�
ку в 146 км юго�восточнее горо�
да Жезказган в Казахстане пило�
тируемый корабль "Союз МС�19"
с актрисой Юлией Пересильд, ре�
жиссером Климом Шипенко и
космонавтом Олегом Новицким.
Как отклик на это событие в рос�
сийской космической отрасли в
печати появилась заметка Тараса
Евтушенко "Кому брошен "вы�
зов"? ("Советская Россия",
19.10.21).

В ней отмечается: "По задумке ав�
торов данного проекта этот полет дол�
жен стать наглядным свидетельством
того, что полеты в космос постепенно
становятся доступными не только для
профессионалов, но и для все более
широкого круга желающих. Руководству
Роскосмоса во главе с Дмитрием Рого�
зиным очень хотелось хоть утереть нос
американцам, планирующим съемки ху�
дожественного фильма только на сле�
дующий год". По информации СМИ,
против съемок художественного филь�
ма в космосе выступил летчик�космо�
навт, Герой Советского Союза и Рос�
сии, исполнительный директор по пи�
лотируемым космическим программам
Сергей Крикалев. Летчик�космонавт
Михаил Корниенко заявил: "Артистам,
клоунам всяким, туристам на МКС не
место. Это большая космическая лабо�
ратория, не надо мешать профессио�
налам работать. Результат от этого
проекта, который называется "Вызов",
по моему убеждению, будет минималь�
ным".

К тому, что высказано в статье в
качестве критического замечания, счи�
таю, следует обратить внимание еще
на один момент: на нравственный ас�
пект подбора актрисы для полета в
космос. Ю. Пересильд по замыслу ав�
торов проекта должна стать настоящей
героиней, увлекательным примером
для современной молодежи, чтобы та
"заболела" космонавтикой, как советс�
кая молодежь в 60�х годах прошлого
века после пребывания в космосе Юрия
Гагарина.

Насколько оправдан выбор актри�
сы Юлии Пересильд на эту роль? Сто�
ит посмотреть на ее выступления в
Московском государственном театре
наций (художественный руководитель
Е. Миронов) в образе Катерины по пье�
се А.Н. Островского "Гроза" (постанов�
ка Е. Марчелли). В качестве наглядно�
го доказательства приводим фото, на
котором изображена Ю. Пересильд в
роли Катерины. Критик Н. Каминская
так описывает происходящее на теат�
ральной сцене. "Катерина от Тихона
(мужа. � В.К.) отбивается, и возникает
явное ощущение, что супружеской бли�
зости между ними так и не было, что
ночь с Борисом (любовник. � В.К.) � ее
первый сексуальный опыт, и теперь
только держись, ибо сильная и тугая
пружина отпущена. В финале оба лю�
бовника перепачканы кровью, и что это
� кровь первой ночи, следы семейных
побоев или метафора вырвавшейся на�
ружу губительной страсти � пойди, раз�
бери". Литературный критик Т. Джуро�
ва, характеризуя режиссерскую дея�
тельность Е. Марчелли, пишет: "Стоит
вспомнить, что в режиссуру Марчелли
пришел в начале 1990�х � время, когда
целый ряд табу на проявления "плотс�
кого" рухнули, обернувшись разнуздан�
ностью, карнавализацией плоти. На
рубеже веков режиссер стал лидером
по количеству обнажений на сцене, зас�
лужив в провинциальной прессе славу
"режиссера�порнографа". Обнажение
актерского тела для него � вызов, кото�
рый он бросает не только зрителям,
нежеланию признавать двусоставность
человеческой природы, но и психоло�
гии русского актера, его телесным "за�
жимам". И еще это неистребимое шу�

товское желание ввернуть в очередной
спектакль "голый зад", пока находятся
те, кого этот голый зад повергает в
шок".

Думается, в гробу переворачивает�
ся выдающийся русский драматург А.Н.
Островский, автор пьесы "Гроза", от
такой интерпретации произведения на
театральной сцене. Представляю, ка�
кие бы эмоции проявила М.Н. Ермоло�
ва, выдающаяся русская драматическая
актриса Малого театра, первая народ�
ная артистка республики (1920), Герой
Труда (1924), классически исполнявшая
роль Катерины. В ее понимании Кате�
рина � высоконравственная женщина,
"луч света в темном царстве" (выраже�
ние Н. Добролюбова, выдающегося
русского литературного критика) в зат�
хлом купеческом мире. Ю. Пересильд
же, совместно с Е. Марчелли, произ�
вольно трактуют Катерину в духе сво�
их сексуальных фантазий, изображая
без стыда и совести ее в образе обык�
новенной бабенки, которая полностью
лишена какой�либо духовности.

Кто�то скажет: в условиях полного
диктата главного режиссера, таких как
Е. Марчелли, в театре артисту деваться
некуда: увольняйся и пополняй ряды
безработных, либо раздевайся на сце�
не.

Да, под руководством режиссеров
либерального толка сегодня происхо�
дит нравственная деградация актеров,
особенно их молодой поросли. Вмес�
то спектаклей, поставленных в класси�
ческой манере, которые отражали ха�
рактер исторической эпохи, привива�
ли зрителю любовь к труду и образо�
ванию, культивировали здоровый об�
раз жизни и, наконец, заставляли его
размышлять о гражданском долге пе�
ред обществом и взаимной ответствен�
ности "отцов и детей", потоком пошли
постановки совершенно иного рода. Их
суть � смакование обнаженной натуры,
откровенные постельные сцены, пло�
щадная лексика и явное неуважение к

замыслу автора классической пьесы и
к той эпохе, которая там отображена.
К сожалению, такие актрисы, как Ю.
Пересильд, активные соучастницы по�
добного псевдоноваторства на теат�
ральной сцене, и потому без угрызе�
ний совести вносят немалый вклад в
нравственное падение национальной
(русской и советской) театральной
школы, выпестованной К. Станиславс�
ким, М. Ермоловой, В. Качаловым, А.
Тарасовой, Т. Дорониной и многими
другими корифеями актерского и сце�
нического мастерства.

На официальном сайте президен�
та Российской Федерации отмечается:
"Юлия Пересильд � обладательница
яркого актерского дарования, достой�
ная продолжательница традиций рус�
ского психологического театра. Ее ис�
кусство исполнено душевности и сер�
дечной открытости, трудолюбие со�
единено с чувством ответственности
перед искусством и зрителями". Она
лауреат премии президента Российс�
кой Федерации. Лауреат премии пра�
вительства Российской Федерации.
Интересно, кто�то из государственных
мужей видел ее новации в трактовке
образа Катерины? Если да, то как это
соответствует линии президента РФ
В.В. Путина на формирование высоко�
нравственной и духовно образованной
молодежи?! По крайней мере, ее взгляд
на роль театра в жизни общества край�
не отличается от государственного
подхода. Путин либо не ходит в театр,
либо он и его окружение говорят одно,
а делают совсем другое � поощряют
развращение нации. На вопрос коррес�
пондента: "Зачем сегодня зритель при�
ходит в театр? Ради развлечения или
за духовной пищей?" она без обиняков
ответила: "В театр приходят развле�
каться". С точки зрения "развлекухи"
становится совершенно понятным, по�
чему она согласилась играть роль Ка�
терины в трактовке Е. Марчелли, обо�
жателя "обнаженки" на театральной
сцене.

Ю. Пересильд по инициативе псев�
допатриота Д. Рогозина и либерала К.
Эрнста (руководителя 1�го канала на
телевидении) символически становит�
ся теперь лицом не только нравствен�
ного упадка современного театра, но и
современной российской космонавти�
ки.

Вот такой моральный ориентир
для российской молодежи умышленно
или по недомыслию совместно сотво�
рили творцы�дельцы от Роскосмоса и
Российского телевидения (кстати, обе
эти организации носят статус государ�
ственных).

В.И. КОРНИЛОВ,
доцент, к.э.н., г. Ярославль.

(По материалам публикаций
на сайте газеты "Советская Россия")

Комментарий редакции: Конечно, особенность снятой кинокартины о
космосе не может не наводить на определённые рассуждения. Первоочередное
внимание на культивирование не труда и героизма, а всего низменного и разла�
гающего общество, � это, конечно, не красит авторов создаваемого сериала.
Причем это самая мягкая характеристика. Что хотят народу доказать? Во имя чего
было затрачено столько усилий и активности? Ясное дело, что представители
правящего класса хотят пустить россиянам пыль в глаза, внушить, будто наша
страна вновь обретает статус космической державы. Во�первых, делать это мож�
но было, не наполняя содержание кинопродукции аморализмом. Во�вторых, от
показухи стране ни холодно, ни жарко. Принимайте целенаправленные меры по
реальному воссозданию и ускоренному развитию космической индустрии, вкла�
дывайте в неё деньги, вводите систему централизованного государственного
планирования развития отрасли � и позитивный результат будет. Когда Россия
действительно будет демонстрировать настоящие космические успехи (не в ки�
нофильмах, а в реальности, как это было при Советской власти), тогда, конечно,
будет, чем гордится. В противном случае всё окажется напрасным. Мало кто
будет закрывать глаза на реальную обстановку и заниматься самообманом, что в
нашей стране якобы всё удачно. Напротив, неангажированные деятели понима�
ют, что все "успехи" политики власти капитала видны лишь по телевизору, когда
в реальности последствия погрома, осуществлённого после развала СССР, не
устранены до сих пор.

Подписывайтесь на наш Telegram�бот, если хотите помогать в агитации за
КПРФ и получать актуальную информацию. Для этого достаточно иметь Telegram
на любом устройстве, пройти по ссылке @mskkprfBot и нажать кнопку Start.

Что творят «творцы»	дельцы от Роскосмоса
и российского телевидения

Виктор играл на баяне в доме
культуры, любил сцену и яркие наря�
ды. И когда его отправили на пенсию
по инвалидности, он сделал своей
сценой целый город.

Виктору Казаковцеву 72, он живет в
Вересниках, отдаленном и мрачном районе
города Киров. Местные узнают его по яр�
ким нарядам и называют "вятским модни�
ком". Чтобы найти дом Виктора, мне прихо�
дится пройти всю длинную улицу Ключевую
и несколько переулков. Везде грязь, полу�
разрушенные или сгоревшие дома.

Маленький деревянный дом, на одном
из окон портрет Сталина. Казаковцев от�
крывает засов в белой тюбетейке и белых
штанах с красными лампасами. Лицо доб�
рое, потерянное. С порога предупреждает
про бардак и завалы одежды. Не врет: гар�
дероб у модника обширный: одеждой заби�
ты два чулана, кладовая, все шкафы, сту�
лья, гвозди на двери и даже кровать. В ком�
нате висят календари с картинами извест�
ных художников, картины, которые он рисо�
вал сам, напротив входа стоит древняя ра�
диола, у окна � стол, рядом � телевизор.
Много книг. Отопление печное. Вода � в
ближайшей колонке на улице.

 Друзей у Казаковцева нет � все, кто
были, уже умерли. Да и, по его словам, в 70
лет жить отшельником � нормально.

Впрочем, отшельником назвать его
трудно. Каждое утро Виктор надевает один
из своих кричащих нарядов (шьет и пере�
шивает все сам) и идет дефилировать по
центральным улицам Кирова. Улыбается
разглядывающим его прохожим. Некото�
рые называют его сумасшедшим, но он
обращает внимание только на позитивные
отзывы.

Мать растила Виктора одна. Но наря�
ды у Вити были покруче, чем у директорских
детей. Он уже в школе, понял, что выде�
ляться в обществе нежелательно ни по ка�
кому признаку: ни по одежке, ни по таланту.
Во втором классе им задали выучить пес�
ню. Каждый выходил и пел. У Вити был от�
личный слух и голос, он спел лучше всех и
получил пятерку

После учебы Виктор Казаковцев рабо�
тал культпросветработником, играл на бая�
не. Не от хорошей жизни � с 14 лет у него
начались эпилептические припадки, круг
возможных профессий сильно сузился. А
на баяне Витя играл с детства.

После музучилища работал в поселке
Тужа в районном доме культуры руководи�
телем художественной самодеятельности.
Казаковцев не только играл, но еще и по�
могал выбирать и оформлять костюмы для
коллектива. "Пытался так оформить, чтобы
было ярко, броско, чтобы из зала хорошо
было видно. Чтобы даже пьяные трезвели
и смотрели на сцену".

После Казаковцев работал на лесоба�
зе завклубом, организовывал художествен�
ную самодеятельность. Тогда получил вот
эту квартиру�сарайчик. Дослужился до ди�
ректора дворца культуры в Кирове. А по�
том, в 1982 году, его сократили. "Я же чис�
лился в психоневрологическом диспансе�
ре. Вот и отправили меня на пенсию по
инвалидности. Если я не нужен, зачем упи�
раться?"

Какое�то время 36�летний пенсионер
еще работал на лесобазе � два года пилил
тес на реке. "Мне это нравилось: подкаты�
вать к пилораме бревна, все время в дви�
жении, пахнет опилками. Чувствуешь, что
живой".

А потом, как говорит Казаковцев, «слу�
чилась демократия»: «Я сказал себе: ну все,
теперь я так буду одеваться, что лошади
будут оглядываться».

На грязной улице Вересников он един�
ственное белое пятно. На остановке его при�
ветствуют люди в серых и черных куртках,

справляются о здоровье. "Опять дефили�
ровать собрался? Ну давай, давай!"

Мы делаем круг по площади. Тем, кто
просит фото, не отказывает. Замерзаем,
предлагаю зайти в ресторан � выпить чаю.
Казаковцев топчется на месте: "Я в такие
места не хожу, мне доход не позволяет".
Обещаю, что угощу, соглашается. Выби�
рает в меню куриный суп и кофе. "Это са�
мый вкусный суп, что я ел! Он точно луч�
ше, чем пельмени, которые я ел утром".

Пенсия Виктора � 8000 рублей. 1000 �
квартира и свет. 1000 � проездной на авто�
бус. 3000 � еда: картошка, пельмени, ово�
щи. Остальное уходит на хозяйственные
нужды и наряды с календарями. "Я не пью,
не курю, мне хватает. Не умираю, как види�
те".

Заготовки для своих нарядов Виктор
покупает в секонд�хендах или комиссион�
ках. Иногда удается откопать плащ за 70
рублей или штаны за 50. Один черный
плащ, купленный за копейки, Виктор рас�
шил белыми лентами � получилась клетка.
Сделал к нему клетчатый саквояж и клетча�
тый котелок. Прикид произвел на улицах
фурор.

Виктор ходит туда�сюда по узкому про�
ходу своей маленькой темной комнаты.
Садится на стул. Притрагивается к баяну.
Вскакивает, снова ходит взад�вперед. О
чем�то переживает. Мы ждем, пока на ма�
ленькой плитке закипит чай в закопченной
кастрюльке. И пока протопится печка � дома
очень холодно. На ужин сегодня колбаса,
виноград и сыр. Все для меня, себе он
такое не позволяет. Когда чай готов, Вик�
тор до блеска отмывает грязный стакан и
ставит в подстаканник. Пока пью, играет на
баяне.

Если бы меня сейчас не было, он бы
смотрел телевизор. Или изучал английс�
кий � просто чтобы не сидеть без дела. Все
это шитье и прогулки по улицам вовсе не
оттого, что Виктор, как некоторые считают,
сумасшедший. Он человек, уверенный, что
трудиться надо до конца. Потому что "пока
трудишься � ты живой". Казаковцева убра�
ли со сцены, списали, как он говорит, в
утиль, а он сделал сценой целый город, и
зрителей у него теперь гораздо больше,
чем во дворце культуры.

"Когда человек в обществе нарядный,
обществу приятно на него смотреть, �
объясняет Виктор. � Так что я не просто
хожу по городу � я радую людей, дарю им
впечатления. Когда я шью или украшаю
одежду, у меня нет ощущения, что я без�
дельничаю, что я уволен. Я как будто про�
должаю работать". В иллюзии работы для
Виктора весь смысл. Так, по его словам,
он "усиляет жизнь", "не поддается капка�
нам смерти".

"Сколько моих знакомых умерло через
два�три года после выхода на пенсию! По�
тому что им стало нечего делать. А есть
такие, кто просто сидят памятниками часа�
ми и днями, � мне эта порода людей непо�
нятна, и я к ней не принадлежу, вне всякого
сомнения. Я живу!"

� Виктор, вы свободный или одинокий?
� Одиночество и свобода � это же со�

стояние души, да? Какое же одиночество,
когда работы полно, люди меня замечают?
И я мечтаю только об одном � чтобы не
стать перед смертью обузой обществу. Хочу
умереть быстро, не лежать в постели года�
ми.

Виктор ждет у калитки, пока я сяду в
такси. Сейчас он вернется в дом, включит
телевизор, чтобы казалось, что он в доме
не один. Подкинет в печь дров, скинет вещи
с продавленной кровати и заснет. А утром
выберет какой�нибудь лазурный кафтан,
наденет высокие сапоги и улыбку и пойдет
превращать в праздник будни других.

 Евгений ВОЛУНКОВ

Отметиться среди живых




