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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

22 июня исполняется 81 год 
фашистской агрессии против 
СССР. В этот день Гитлер обру-
шил военную мощь практически 
всей Европы на мирные города 
и села Советского государства.

Фашистское нашествие совет-
ские люди встретили массовым 
героизмом на фронте и в тылу. 
Каждый понимал, что в этой вой- 
не решались вопросы о жизни 
и смерти нашего государства, 
быть народам СССР свободны-
ми или впасть в порабощение.

Партия большевиков мобилизо-
вала весь экономический и воен-
ный потенциал на разгром врага.

Это была Победа Красной Ар-
мии и трудового фронта, всего 
советского народа. Она потре-
бовала героизма и солдат, и 
тех, кто стоял у станков, домен-

ных печей, кто растил хлеб, кто 
снабжал фронт всем необходи-
мым. Она потребовала огром-
ных жертв. Почти 27 миллионов 
граждан СССР положили свои 
жизни на алтарь этой Победы.

И сегодня память о вели-
кой Победе важна для нас как 
никогда. Ибо сейчас, на со-
седней братской Украине 
вновь поднял голову фашизм.

22 июня в 12 часов в 
Ярославле коммунисты 

возложат цветы к Вечному 
огню в память о героях и 

тружениках тыла, 
отдавших жизнь за 

свободу и независимость 
нашей страны!

7 июня на внеочередном за-
седании Ярославская област-
ная Дума назначила выборы  
губернатора, которые состо-
ятся 11 сентября. Впереди – 
большая работа по проведению 
кампании. И очередной повод 
для каждого совершеннолет-
него жителя области, чтобы 
проявить свою гражданскую 
позицию. Ведь прямое воле-
изъявление и высокая явка – 
единственный шанс добиться 
перемен и заставить власть счи-
таться с интересами народа!

Отметим, что в сентябре, в 
общей сложности, выборы глав 
пройдут в 15 субъектах страны. 
Это Ярославская, Владимирская, 
Калининградская, Кировская, 
Новгородская, Рязанская, Сара-
товская, Свердловская, Тамбов-
ская и Томская области, а также 
республики Бурятия, Карелия, 

Марий Эл, Удмуртия и Адыгея. В 
14 из них состоится прямое голо-
сование. И лишь в Адыгее пред-
стоит назначение высшего долж-
ностного лица через парламент. 
Подчеркнём, что в 8 регионах 
(то есть больше, чем в половине) 
выборам предшествовали до-
срочные отставки губернаторов. 

Что касается самой кампании, 
то её судьба буквально до по-
следнего времени оставалась под 
вопросом. Ещё весной шли ак-
тивные разговоры о том, что сен-
тябрьское голосование перенесут, 
а то и вовсе отменят. Однако мно-
гочисленные экспертные сужде-
ния и данные «информированных 
источников» не подтвердились. 
Выборы в Ярославской области 
состоятся в положенный срок.

Продолжение на стр 2.

Выборы – шанс
 на перемены

Денежные дела, финансовые 
вопросы – ребром

Доходы бюджета Ярославской 
области впервые превысили 
100 миллиардов рублей. Но, 
несмотря на это, многие заста-
релые проблемы по-прежнему 
не решены. А отдельные статьи 
расходов вызывают большие 
вопросы. Депутаты фракции 
КПРФ озвучили их в ходе вне-
очередного заседания регио-
нального парламента, на ко-
тором обсуждались последние 
изменения основного финан-
сового документа на 2022 год. 

Поправки к бюджету предусма-
тривают увеличение доходной и 
расходной части казны сразу на 
2 миллиарда 970 миллионов ру-
блей. Львиная доля средств (бо-
лее 2,5 миллиарда) – поступления 
из федерации. Часть денег на-
правляется на решение действи-
тельно важных вопросов. Скажем, 
2 миллиарда выделяют на ремонт 
8 областных дорог общей протя-
жённостью более 90 километров. 
254 миллиона – на завершение 
строительства и оборудование хи-
рургического корпуса областной 
онкологической больницы. 114 
миллионов – на приобретение 
дорожной техники. 71 миллион 
– на мероприятия по оснаще-

нию медицинских организаций. 
Ряд других затрат вызвал вопро-

сы. К примеру, десятки миллионов 
рублей дополнительно предусмо-
трены на реализацию так называ-
емых «губернаторских» проектов. 
Что сделано явно в преддверии 
грядущих выборов. И со стороны 
выглядит попыткой создания бла-
гоприятного образа действующе-
го главы региона за счёт бюджета 
(читайте – за счёт десятков тысяч 
ярославских налогоплательщи-
ков). Некоторые статьи расхо-

дов завуалированы очень хитро.
- 100 миллионов рублей вы-

деляется на дотацию для реали-
зации мероприятий, предусмо-
тренных правовыми актами 
государственной власти. Что 
это за мероприятия? Они свя-
заны с поездками губернатора 
и просьбами в его адрес? – по-
интересовалась депутат фрак-
ции КПРФ Елена Кузнецова.

Продолжение на стр 2.

Бывшая Детская больница на проспекте Ленина в Ярославле.

О работе ярославских ком-
мунистов в выборных кам-
паниях 2022 года мы бесе-
дуем с первым секретарем 
Ярославского обкома КПРФ 
Михаилом Парамоновым.

– Михаил Константинович,
что особенного несёт пред-
стоящая выборная кампания 
в отличие от прошлых лет?

– К особенностям следует от-
нести существующую ситуацию 
в стране, которая изменилась по 
сравнению с прошлыми годами 
после начала спецоперации на 
Украине, она еще раз показала, 
чтобы нам выжить, надо менять 
подход в решении вопросов управ-
ления государством, областью и 
районами. Мы должны сами тру-
диться, сами себя обеспечивать 

всем, и уходить от 
продолжения эконо-
мической политики, 
проводимой ещё 
Егором Гайдаром, 
говорившим, зачем 
нам своё производ-
ство: нефть прода-
дим и купим всё, что 
надо. Центральный 
комитет КПРФ не раз 
выступал и предлагал 
пути возрождения 
экономики и соци-
альной сферы нашего 
государства для обе-
спечения достойной 
жизни наших граж-
дан, в том числе и в 
последней програм-
ме «Двадцать неот-
ложных мер для пре-
ображения России». 
Там чётко определе-
но, что нужно делать, 

чтобы России жить самостоя-
тельно и не зависеть от нало-
женных на страну санкций. У нас 
без решения проблемы развития 
производства, а Ярославская 
область всегда была промыш-
ленным регионом, и развития 
сельского хозяйства не обойтись. 
Это первооснова для дальнейших 
шагов развития области по дру-
гим направлениям, в том числе 
социальным. Если этого не учиты-
вать, то ярославцы могут на себе 
ощутить существенные трудности. 

– 26 июня состоятся довы-
боры депутата Ярославской 
областной Думы по одноман-
датному избирательному округу 
№ 6. За мандат безвременно 
ушедшего из жизни Алексан-
дра Васильевича Воробьева 

будет бороться заместитель 
председателя фракции КПРФ 
в Муниципалитете Ярослав-
ля, руководитель областно-
го отделения ЛКСМ Наталия 
Юрьевна Бобрякова. Что вы 
можете сказать о ситуации за 
две недели до голосования? 

– Несмотря на то, что шестой
округ в последнее время считался 
«красным», ситуация не простая. 
Кандидаты от партии власти по-
нимают, что выдвигаясь от пар-
тии «Единая Россия» они  могут 
потерять голоса избирателей, и 
поэтому идут как «самовыдвижен-
цы». При этом мне вспоминается 
фильм «Белое солнце пустыни», 
где красноармеец Петруха гово-
рит: «Гюльчатай, открой личико!» 
Открывает паранджу, а там бан-
дит Абдула. Если бы избиратель 
видел, кто скрывается под «са-
мовыдвижением», то были бы со-
всем другие результаты голосова-
ния. «Единая Россия» заявила, что 
по шестому округу своих канди-
датов выдвигать не будет, но всё 
равно там есть кандидат от партии 
власти, спрятанный под паранджу 
«самовыдвижения». Сегодня наш 
кандидат Наталия Юрьевна Бобря-
кова на дебатах активно доводит 
до населения позицию КПРФ, а в 
оставшиеся дни до выборов мы 
усилим работу наших агитаторов 
в избирательном округе. Уже сей-
час там работают наши товарищи 
из Ярославского и Кировского от-
делений КПРФ, а завтра мы под-
ключим к этой работе все район-
ные отделения КПРФ Ярославля. 

Продолжение на стр 4.

Михаил Парамонов: «Партийную работу – 
на новый уровень»

Парамонов М.К.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Демин Д.С. и Гриднев К.В.

Продолжение. Начало на стр.1. 
- В соответствии с законом 

решение о назначении выбо-
ров принимается не ранее, чем 
за 100 дней, и не позднее, чем 
за 90 дней до дня голосования. 
Днём голосования является 11 
сентября 2022 года. В связи с 
чем комитет по законодатель-
ству рассмотрел вопрос на сво-
ём заседании и рекомендовал 
Ярославской областной Думе 

назначить выборы на указан-
ную дату. Напомню, что каждо-
му кандидату в губернаторы, 
вне зависимости от того, идёт 
он в порядке самовыдвиже-
ния или выдвигается от поли-
тической партии, необходимо 
пройти так называемый муни-
ципальный фильтр. То есть, за-
ручиться поддержкой не менее 
5% муниципальных депутатов и 
избранных глав органов мест-

ного самоуправления, собрав 
их подписи. Это достаточно 
трудоёмкий процесс. К тому же 
он создаёт определённые труд-
ности при выдвижении канди-
датов и значительно снижает 
уровень конкуренции, - расска-
зал заместитель руководителя 
фракции КПРФ в областной Думе, 
председатель комитета по законо-
дательству Эльхан Мардалиев. 

Кроме того, в Ярославской об-
ласти в третий раз подряд будет 
проходить дистанционное элек-
тронное голосование. Перечень 
из 8 субъектов, в который включи-
ли и наш регион, был утверждён 
Центральной избирательной ко-
миссией. КПРФ выступает катего-
рически против подобной формы 
голосования, поскольку электрон-
ное волеизъявление даёт потен-
циальную возможность для мно-
гочисленных злоупотреблений и, 
в отличие от традиционного спо-
соба, не позволяет осуществлять 
контроль над голосованием со 
стороны наблюдателей и самого 
кандидата. В связи с чем комму-
нисты рекомендуют гражданам оч-
ное участие в выборах. Тем более, 
что для этого снова будет три дня

На организацию и проведение 
выборов потратят свыше 100 мил-
лионов рублей. Соответствующие 

изменения в бюджет были приня-
ты на том же заседании областной 
Думы 7 июня. Впрочем, указанны-
ми деньгами расходы на кампа-
нию, судя по всему, не ограни-
чатся. Поскольку помимо прямых 
затрат есть ещё и косвенные. Вот 
только касаются они единственно-
го кандидата – действующего врио 
главы региона Михаила Евраева. 

Так, в ходе указанной коррек-
тировки бюджета были заложены 
дополнительные средства в раз-
мере 130 миллионов на благоу-
стройство дворовых территорий 
по так называемому «губерна-
торскому» проекту «Наши дворы» 
(который с самого начала позици-
онировался экспертами как эле-
мент предстоящей избирательной 
кампании Михаила Яковлевича). 
Это при том, что на финансирова-
ние работ ранее уже заложили 1,8 
миллиарда рублей. Ещё 31 мил-
лион потратят на другой проект 
- «Первый раз в первый класс». 
Он предусматривает закупку 
школьных принадлежностей для 
детей, которым предстоит впер-
вые отпраздновать День знаний. 

Почему обе программы, а также 
ряд других направлений, связыва-
ют с именем главы региона - непо-
нятно. Ведь работы оплачиваются 
не из его кармана, а из казны. То 

есть, за счёт всех налогоплатель-
щиков. Тем не менее, мощная 
информационная кампания, вкупе 
с административными возмож-
ностями, ставит Евраева выше 
других кандидатов, изначально 
давая ему существенные префе-
ренции. В итоге у неискушённо-
го избирателя может возникнуть 
иллюзия, что всё вышеперечис-
ленное – личная заслуга главы 
региона, а результаты выборов за-
ранее предрешены. Но это не так. 

- КПРФ однозначно будет вы-
двигать своего кандидата. У 
нас свыше 80 муниципальных 
депутатов, есть избранные гла-
вы – например, в Рыбинском 
районе. Поэтому у нас име-
ются все необходимые силы, 
чтобы собрать нужное коли-
чество подписей (порядка 45) 
и преодолеть муниципальный 
фильтр. После чего мы прове-
дём активную кампанию. И 
будем надеяться на поддерж-
ку ярославских избирателей! 
– отметил Эльхан Мардалиев.

Таким образом, избиратель-
ная кампания однозначно бу-
дет конкурентной. И чем ак-
тивнее станет участие граждан, 
чем честнее пройдут выборы.

Иван ДЕНИСОВ.

Выборы – шанс на перемены

Денежные дела, финансовые вопросы – ребром
Продолжение. Начало на стр.1. 

Из пространного ответа ди-
ректора департамента финансов 
можно было сделать вывод, что 
часть мероприятий действительно 
связана с исполнением отдельных 
поручений губернатора. Также 
предусматривается погашение 
кредиторской задолженности и 
ремонт муниципальных объектов 
по обращениям местных властей. 
Правда, по какому принципу рас-
пределяются деньги и кто прини-
мает соответствующее решение 
– так и осталось непонятным.
Допустим, вопрос о запуске ав-
тобусного маршрута из Рыбинска 
до Вологды через Пошехонье и 
Кукобой, который неоднократно 
поднимала Елена Дмитриевна, не 
решён властями до сих пор. Дру-
гая проблема, которая волновала 
депутатов-коммунистов – со-
кращение социальных расходов. 
Многие из них оказались значи-
тельно урезаны. И это – несмотря 
на увеличение доходной базы! 

- У нас минус 114 миллионов 
рублей по расходам на созда-
ние резерва лекарственных 
препаратов, минус 94 миллио-
на – уменьшение субсидии по 
выплате ежемесячного посо-
бия на ребёнка, минус 50 мил-
лионов рублей – уменьшение 
субсидии на оплату жилого по-
мещения. Как получилось, что 
эти важнейшие направления 
сокращаются, хотя по всем 
расчётам население беднеет! 
Люди что, не обращаются за 
поддержкой? – возмутился за-
меститель председателя фрак-
ции КПРФ Эльхан Мардалиев. 

По словам губернаторских фи-
нансистов, сокращение расходов 
связано с уточнением потребности 
в получении тех или иных средств. 
Откровенно говоря, такое объяс-
нение не укладывается в здравую 
логику. Люди точно не становятся 
богаче. И всё больше нуждаются 
в поддержке. Вот только получить 

её, собрав кипу всевозможных 
бумаг, порой бывает очень не-
просто. Не исключено, что именно 
поэтому люди не обращаются к 
властям. И в итоге остаются без 
финансовой помощи, поскольку 
многие льготы носят исключи-
тельно заявительный характер.

Немало вопросов касалось и 
конкретных объектов: капиталь-
ного ремонта рыбинского моста 
через Волгу (сейчас уточняют его 
сметную стоимость), строитель-
ства стадиона в посёлке Борисо-
глебский (по нему до сих пор не 
готова проектная документация), 
закупки оборудования для новой 
школы в селе Вощажниково (ре-
альная потребность выше выде-
ленных средств). Крайне важную 
тему поднял депутат-коммунист 
Валерий Байло, поинтересовав-
шийся судьбой строительства 
поликлиники в посёлке Крас-
ный Бор Ярославского района. 

«Добро» на возведение долго-
жданного объекта дали ещё в 2021 
году, а в году нынешнем должны 
были сделать проектно-сметную 
документацию. Но вместо этого 
сняли предусмотренные средства 
в размере 10 миллионов. Причина 
на первый взгляд уважительная: 
запланировано увеличить проект-
ную мощность учреждения с 300 
до 500 посещений в смену. Ради 
этого стоимость проекта даже 
решено увеличить до 18 милли-
онов рублей. Но теперь деньги 
дадут только в следующем году. 

- Мы не знаем, что будет в 
2023 году! Почему не добавить 
18 миллионов уже сегодня, что-
бы выполнить разработку про-
ектно-сметной документации и 
как можно скорее приступить 
к началу строительства поли-
клиники. На мой взгляд, это 
важнейший объект для Ярос-
лавского района. Сегодня там 
самые высокие темпы ввода 
жилья. Население прирастает, 
особенно в Заволжском посе-

лении и конкретно в Красном 
Бору. Увеличение проектной 
мощности поликлиники до 500 
посещений – это здорово. Но 
перенос средств – это сдвиг 
сроков по началу строитель-
ства. Жители при поддержке 
муниципальных депутатов от 
КПРФ Татьяны Шаминой и Сер-
гея Волкова писали письмо 
Президенту, встречались с гу-
бернатором Мироновым, пра-
вительство пошло навстречу. И 
сейчас мне непонятно, почему 
относительно небольшая сумма 
не позволяет запустить процесс 
в этом году? Предлагаю обра-
тить на это особое внимание! 
– подчеркнул Валерий Байло.

В ответ финансисты заверили, 
что начать конкурсные процеду-
ры можно и в нынешнем сезоне. 
В связи с чем депутат-комму-
нист внёс протокольную запись о 
том, чтобы поручить правитель-
ству области взять под контроль 
разработку проектно-сметной 
документации по строительству 
поликлиники в Красном Бору 
и провести торги в 2022 году. 
Предложение было поддер-
жано большинством голосов.

Серьёзные споры вызвал и вто-
рой законопроект «экономическо-
го блока» - о внесении изменений 
в закон «О прогнозном плане при-
ватизации имущества, находяще-
гося в собственности Ярославской 
области». Документ предпола-
гал продажу пакетов акций  ОАО 
«Тепличный комплекс «Туношна» 
и ОАО «Авиация Ярославля», а 
также 9 объектов недвижимого 
имущества (по факту – гораздо 
больше, поскольку многие объ-
екты были объединены в единый 
лот). Значительную их часть в не 
столь давнем прошлом занимали 
социальные учреждения. Прежде 
всего, медицинские организации. 

- Родильный дом больницы 
имени Семашко на Красном 
Перекопе, имущественный 
комплекс больницы в Норском, 

терапевтическое отделение на 
площади Челюскинцев. Поче-
му так резко стали «сбрасы-
вать» эти объекты на прода-
жу? Также хотелось бы узнать 
судьбу здания бывшей дет-
ской больницы на проспекте 
Ленина, о котором уже много 
говорилось. Что правитель-
ство думает по этому поводу? 
– спросила Елена Кузнецова.

По словам заместителя пред-
седателя регионального пра-
вительства Артёма Молчанова, 
объекты пустуют уже несколько 
лет. Была проведена работа по 
их использованию в профильных 
целях, однако они оказались не 
востребованы. При этом повтор-
ное приспособление указанных 
зданий под цели здравоохранения 
потребует огромного вложения 
средств. Всё это вполне уклады-
вается в логику «антикризисных 
менеджеров». Только зачем в 
своё время было ликвидировать 
медучреждения, уплотнять боль-
ницы под эгидой «оптимизации» 
здравоохранения и пытаться 
продать освободившиеся здания 
по бросовым ценам, если они 
всё-равно остались не востребо-
ванными? Очевидно, этот вопрос 
так и останется риторическим. 
Что касается бывшего здания ДКБ 
на проспекте Ленина, то данный 
объект, по словам чиновников, 

требует изучения. И пока его 
приватизировать не собираются. 
Как говорится, и на том спасибо!

Также Елена Дмитриевна об-
ратила внимание на два объекта 
в Гаврилов-Яме. Они располо-
жены на территории бывшего 
льнокомбината. В своё время в 
них планировали перевести про-
изводственные цеха и создать 
новые рабочие места. Деньги на 
эти цели выделили ещё по про-
грамме развития моногородов. 
Были выстроены ангары из сбор-
ных конструкций. Однако дальше 
дело не пошло. Сегодня объекты 
так и стоят недостроенными. К 
ним даже не подведены инже-
нерные коммуникации. Продать 
их пытаются уже не первый раз, 
притом цену уронили почти вдвое. 
Вместе с тем вопрос требует 
внимательного изучения. Воз-
можно – с участием правоохрани-
тельных органов. То, что должно 
было служить людям и развитию 
производства, не должно идти с 
молотка за смешные деньги! В 
итоге законопроект было решено 
принять только в первом чтении 
и подготовить соответствующие 
поправки. Скорее всего, объекты 
незавершённого строительства 
в Гаврилов-Яме будут исклю-
чены из плана приватизации.

Иван ДЕНИСОВ.

Действующая амбулатория в п. Красный Бор.
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К депутату Ярославской об-
ластной Думы фракции КПРФ 
Эльхану Мардалиеву обрати-
лись жители домов по улице 
Красноборской 34, 34/2, 35 
и 37. На встрече активисты 
и руководители инициатив-
ных групп озвучили Эльха-
ну Яваровичу ряд проблем.

В первую очередь это ужас-
ное состояние проезда между 
домами 35 и 37. Этой дорогой 
активно пользуются как сами 
жильцы обоих домов, выезжая 
каждый день на работу и по сво-
им делам, так и различные го-
родские и экстренные службы. 
Кроме того, этот проезд являет-
ся единственным подъездным 
путём к социально значимому 
объекту — детскому саду-яслям 
№ 150 для подвоза и разгрузки 
питания для его воспитанников.

Не меньшее беспокойство у 
жителей вызвала и информация 
о скорой возможной застройке 
высотными домами территории 
берёзовой рощи, расположенной 
напротив и прилегающей к Тве-
рицкому бору – любимому месту 
отдыха и прогулок заволжан. Как 
водится, жителей никто ни о чём 
не спрашивал, проводились ли 
публичные слушания по данному 
вопросу – неизвестно, люди за-
частую стали просто оказываться 
поставленными перед фактом, 
когда собственники земельных 
участков уже начинают горо-
дить заборы и пилить деревья.

Надо сказать, что здесь уже поч-
ти выстроили один 24-х этажный 
дом, и будут строить ещё. В своё 

время, в апреле 2018 года, завол-
жане на слушаниях выступили по-
давляющим большинством катего-
рически против проекта застройки 
буферной зоны Тверицкого бора и 
буквально встали на дыбы. Од-
нако доводы, которые излагали 
тогда возмущённые жители, не 
были услышаны ни представите-
лями департамента архитектуры, 
ни районной администрации.

Весь Заволжский район и улица 
Красноборская, в частности, еже-
дневно стоят в пробках. А с появ-
лением этих «небоскрёбов» будут 
стоять практически без продыху. 
Нет расчётов трафика движения 
личного автотранспорта, нет рас-
чётов по инфраструктуре, как по-
влияет население 24-этажных до-
мов на особо охраняемую зелёную 
зону – Тверицкий бор. Кроме 
того, частный сектор, находящий-
ся через дорогу, будет затоплен, 
так как по месту стройки прохо-
дит подземное русло малой реки. 
Застройщик обещает выстроить 
ясли-сад, но когда это будет и 

будет ли вообще — большой во-
прос, в какую школу будут ходить 
школьники – тоже неизвестно.

— Я не против развития город-
ских территорий — прокоммен-
тировал ситуацию Эльхан Мар-
далиев, – но не против именно 
развития – разумного, с планами 
и расчётами городской инфра-
структуры. У нас же чаще всего 
происходит так: застройщики 
находят пустующий клочок зем-
ли, если требуется — меняют 
зональность и им власти выдают 
разрешения на строительство. 
Совершенно не думая при этом о 
людях, об их интересах и комфор-
те, и городе в целом. Такое ха-
пужническое отношение к региону 
и его жителям надо однозначно 
прекращать и пресекать на корню!

По всем озвученным жильцами 
жалобам Эльханом Яваровичем 
будут сделаны депутатские запро-
сы в соответствующие инстанции.

Пресс-центр Заволжского 
РК КПРФ.

9 июня, в преддверии Дня 
текстильной и легкой про-
мышленности, депутат фрак-
ции КПРФ Ярославской 
областной Думы Елена Куз-
нецова посетила фабрику 
«Корд» в городе Ярославле.

Елена Дмитриевна поздра-
вила коллектив с профессио-
нальным праздником и вручи-
ла отличившимся работникам 
предприятия Почетные грамоты 
Ярославской областной Думы.

— Сегодня, как никогда, необхо-
димо поддерживать текстильную 
отрасль, выводить её на новый 
уровень, — говорит депутат-ком-
мунист. — Особенно актуально 
это стало с введением санкций 
Запада против России. Во все 
века наша страна славилась тек-
стильной продукцией, экспорти-
ровала её за границу. Наши ткани 
всегда были лучшими и на меж-
дународных выставках занимали 
призовые места. С праздником, 
коллеги! С Днём текстильщика!

Вадим БЕСЕДИН.

Елена Кузнецова вручила Почетные 
грамоты Ярославской областной Думы

Четвертый год де-
путат фракции КПРФ 
Ярославской област-
ной Думы Валерий 
Байло бьется за то, 
чтобы для учащихся 
школы-интерната 
№ 8 им. Э. Н. Мак-
шанцевой в Дзер-
жинском районе 
сделали безопасный 
пешеходный переход.

Уже есть предпи-
сания ГИБДД, обе-
щание мэрии Ярос-
лавля. Нет только результата.

На протяжении всего вну-
триквартального проезда от ули-
цы Блюхера до Ленинградского 
проспекта нет ни одного нормаль-
ного пешеходного перехода, хотя 
в двух местах и установлены знаки 
«Осторожно, дети». Однако они во-
все не мешают отдельным водите-
лям разгоняться. До сих пор здесь 
нет нормальных тротуаров, осве-

щения, «лежачих полицейских», 
есть только ямы и протоптанная 
жителями тропка вдоль обочины.

В этом году на участке долж-
ны были начаться работы, но на 
дворе середина июня, а мэрия 
никак может найти подрядчика.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Обещанного четыре 
года ждут

Эльхан Мардалиев встретился 
с жителями улицы Красноборской

Проект решения муниципали-
тета города Ярославля, в соот-
ветствии с которым предпола-
галось изменить зонирование 
территории, расположенной в 
районе д. 62 по пер. Софьи Пе-
ровской в Красноперекопском 
районе города Ярославля, из 
территориальной зоны про-
изводственных и коммуналь-
но-складских объектов V класса 
опасности по санитарной клас-
сификации (П.5) в территори-
альную зону производствен-
ных и коммунально-складских 
объектов II класса опасности 
по санитарной клас-
сификации (П.2) 

ОТКЛОНЕН!
В настоящее время 

подготовлен проект по-
становления мэрии г. 
Ярославля «Об откло-
нении проекта реше-
ния муниципалитета г. 
Ярославля «О внесении 
изменения в Правила 
землепользования и 
застройки города Ярос-
лавля» с учетом публич-
ных слушаний, прове-
денных 17.05.2022 года.

Напомним, что на 
указанной территории 
планировалось стро-
ительство асфаль-
тобетонного завода 
под названием «Тех-
нопарк Перовский». 
Всего за три дня жи-
телями города собра-
но 2337 подписей!

17 мая секретарем 
Красноперекопского РК 
КПРФ Алесей Колоб-

квой, как координатором иници-
ативной группы жителей, а также 
Анастасией Ширкуновой и Еленой 
Жоховой, были направлены пред-
ложения и замечания по проекту 
решения муниципалитета вместе 
с подписными листами врио Гу-
бернатора Ярославской области, 
врио мэра г. Ярославля, директо-
ру Департамента градостроитель-
ства мэрии, в том числе комис-
сии ПЗЗ, а также председателю 
муниципалитета г. Ярославля.

Наш корр.

Строительству 
асфальтобетонного завода 

в Красноперекопском 
районе г. Ярославля не быть!



                                                                                               № 21 (1112) 15 июня - 21 июня 2022 г.    4 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ   СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

7 июня коммунисты Ленин-
ского райкома КПРФ, члены 
регионального отделения ВЖС 
«Надежда России» под руковод-
ством его председателя, депута-
та Ярославской областной Думы 
Елены Кузнецовой провели дет-

ский праздник, приуроченный к 
Дню защиты детей и началу лета.

Открыла мероприятие депу-
тат муниципалитета Елена Гор-
бунова, которая затем продол-
жила вести праздник. На детской 
площадке собрались ребята раз-

ных возрастов. Их желание посо-
ревноваться в веселой эстафете 
и получить призы было настолько 
велико, что активность и азарт 
передались даже родителям.

Дети пели песни, танцевали и 
водили хороводы. Неизменным 
героем праздника была мудрая 
сова, роль которой сыграла Ири-
на Старк. Ребята очень старались, 
и по итогу победила дружба.

В завершение мероприятия 
все дети получили сладкие при-
зы, игрушки, в том числе пу-
скающие мыльные пузыри, а их 
родители — заряд положитель-
ных эмоций. Особенно детям 
понравились красные шарики 
КПРФ, украсившие праздник.

Дарья ТИХОМИРОВА.
Фото Яна ИСТОМИНА.

Коммунисты Ленинского райкома 
КПРФ провели детский праздник

10 июня ярославские ком-
сомольцы и депутаты КПРФ 
организовали замечатель-

ный детский праздник для 
маленьких ярославцев.

Праздник планировался к 1 
июня — Дню за-
щиты детей, но 
немного запоздал. 
Зато во дворе ца-
рила атмосфера 
советского детства, 
когда взрослые и 
дети были вместе. 
Самым активным 
участникам суб-
ботников органи-
заторы праздника 
вручили благодар-
ственные письма и 
маленькие подарки.

Вадим БЕСЕДИН.

Комсомольцы, вместе 
с депутатами КПРФ, организовали 

праздник для детей

Продолжение. Начало на стр.1.
Замечу, что пандемия и начав-

шаяся спецоперация на Украине 
помешали былой митинговой ак-
тивности КПРФ: под запрет попа-
ли не только одиночные пикеты, 
а даже встречи депутатов с на-
селением. Достаточно вспомнить 
прошлогоднюю встречу депутатов 
Госдумы с избирателями в Мо-
скве, когда правоохранителями 
было задержано около ста человек.  

Сегодня пока остается слож-
ным победить административный 
ресурс и «денежные мешки» по 
одномандатным избирательным 
округам. Но и здесь есть поло-
жительные примеры работы на-
ших товарищей. Мы начинаем 
противостоять этому и побеж-
дать. Живое общение с людьми 
помогает нашим кандидатам на 
выборах. По себе знаю, когда 
участвовал в Рыбинске в выбо-
рах. Там, где успел лично пооб-
щаться с людьми, на тех участках 
победил, а где распространялись 
только агитационные матери-
алы – результат был меньше.

– 7 августа пройдут довы-
боры депутата Ярославской 
областной Думы по 22-му од-
номандатному избирательно-
му округу. КПРФ уже опреде-
лилась со своим кандидатом?

– В выборах по избирательно-
му округу № 22 будет участво-
вать наш кандидат. Это первый 
секретарь Мышкинского район-
ного комитета КПРФ Владимир 
Михайлович Шалаев. Документы 
все сданы и он должен пройти 
регистрацию в территориальной 
избирательной комиссии. Округ 
территориально очень сложный 
и нужна будет помощь район-
ных отделений КПРФ в прове-
дении агитационной работы.

– В сентябре жителей области 
ждут выборы губернатора. По-
делитесь, как в этом плане ра-
ботает выборный штаб КПРФ? 

– В сентябре нас ожида-
ет несколько избирательных 
кампаний. Пройдут выборы 

губернатора Ярославской об-
ласти, депутатов Муниципали-
тета Ярославля и ряда глав и 
депутатов сельских поселений.

Наш выборный штаб создан и 
работает по плану. 18 июня со-
стоится пленум Ярославского 
областного комитета КПРФ, ко-
торый рассмотрит вопрос созы-
ва внеочередной конференции. 
Предположительно она пройдет 
25 июня. Делегаты конференции 
выдвинут кандидатов от КПРФ на 
должность губернатора области и 
депутатов Муниципалитета Ярос-
лавля. В соответствии с Уставом 
КПРФ кандидат на должность 
губернатора области перед вы-
движением согласовывается с 
Центральным Комитетом партии.

Что касается выборов в Муни-
ципалитет Ярославля, активная 
работа ведется с конца прошлого 
года. Здесь следует отметить, что 
партия власти не изменяет своим 
традициям переписывать в свою 
пользу условия проведения изби-
рательных кампаний перед кажды-
ми выборами. Так и сейчас в Ярос-
лавле. Увидев, что по партийным 
спискам они стали проигрывать, 
то отменили их и оставили на вы-
борах в Муниципалитет Ярослав-
ля только одномандатные округа. 

– Пока в качестве кандида-
та самовыдвиженца на вы-
боры губернатора заявил о 
себе только Михаил Евраев, 
назначенный в область после 
Дмитрия Миронова. Что вы 
думаете о таких назначениях?

– Как депутату Ярославской 
областной Думы мне довелось 
поработать со всеми предыду-
щими губернаторами. И я всегда 
привожу пример, что ни Лисицын, 
ни Вахруков, ни Ястребов, в отли-
чие от губернаторов, приехавших 
из других городов, никогда не 
позволяли себе пропускать засе-
дания Думы. Исключения состав-
ляли только их вызовы в Москву. 

Хорошо помню, как Сергей 
Ястребов стал губернатором 
области, он подошел к каждо-

му депутату и вручил визитку 
с личным номером телефона. 
Сказал: пожалуйста, звоните, 
я всегда открыт для общения. 

Губернаторы-ярославцы всегда 
присутствовали на заседаниях, 
им можно было задать любые 
вопросы, пообщаться, поднять 
проблему – и получить ответ. На 
заседаниях Думы присутствова-
ли председатели правительства, 
руководители департаментов – 
ряд вопросов решались на месте. 

С приходом Дмитрия Миронова 
это всё пропало. Ситуация прак-
тически не изменилась и сейчас. 
Я еще в октябре прошлого года 
написал письмо врио губерна-
тора области с предложением 
встретиться и обсудить ряд об-
щественно-политических вопро-
сов в Ярославской области. К 
сожалению, до сих пор решения 
о дате встречи нет! Единствен-
ный положительный момент, 
что Михаил Яковлевич всё-таки 
встретился с фракцией КПРФ в 
областной Думе. Пообещал рас-
смотреть ряд предложений депу-
татов фракции КПРФ, в том числе 
вопрос о «детях войны», но День 
Победы прошел, а «дети войны» к 
9 мая так и не ощутили перемен. 

– Михаил Константинович, а 
что вы можете сказать о прошед-
ших в мае выборах главы Ры-
бинска, когда  после комбина-
ции с назначениями и.о. мэра, 
победил Дмитрий Рудаков? 

– На выборах главы Рыбинска 
был мобилизован и отработал 
административный ресурс. Я про-
анализировал ряд прошедших в 
Рыбинске выборов и в них четко 
прослеживается администра-
тивный ресурс - более 20 тысяч 
голосов.  Выборы проходили в 
период активных работ на дач-
ных участках, а это, как всегда, 
означает низкую явку избирате-
лей, и за счет административно-
го ресурса победитель получил 
около 13 тысяч голосов. Для это-
го, я полагаю, и использовалась 
на этих выборах технология до-

срочного голосования. Процент 
проголосовавших досрочно был 
необычно высоким для города. 

Наши избиратели в этот день 
трудились на садовых участ-
ках. Низкая явка всегда рабо-
тает против наших кандидатов. 

- Что же сделать, что 
бы явка была больше?

– Проводить выборы в марте, 
когда у людей нет никаких садов, 
дач, огородов. В Рыбинске при-
мерно 60 процентов населения, 
если не больше, имеют садовые 
участки – и в мае, когда про-
ходили выборы градоначальни-
ка, людям было не до выборов. 

Но какие бы власть ни ставила 
препоны, кандидатам в депутаты 
надо встречаться с избирателя-
ми и разъяснять позицию КПРФ, 
которая борется за социальную 
справедливость, в том числе за 
радостное детство, достойную 
заработную плату и уважение к 
людям пожилого возраста. Чем 
больше членов КПРФ будет в 
представительных органах власти, 
тем быстрее решатся эти вопросы. 

– Хотелось, чтобы и у нас на 
политическом горизонте было 
как можно больше таких ком-
мунистов, как приезжавший 
в Ярославль Николай Бон-
даренко из Саратова. У нас 
есть такие активные в инфор-
мационном поле депутаты?

– О наших активных депутатах 
Ярославской областной Думы 
постоянно пишет газета «Совет-
ская Ярославия», да и в интернет- 
пространстве они присутствуют. 
Среди муниципальных депутатов 
я бы назвал депутата-коммуни-
ста Рыбинского горсовета Олега 
Леонтьева. Очень активно в Муни-
ципалитете Ярославля работают 
депутаты фракции КПРФ Евгения 
Овод и Наталия Бобрякова. Боль-
шую работу по поддержке изби-
рателей проводит Елена Горбу-
нова, но недостаточно показывает 
свою деятельность в публичном 
пространстве. Депутату КПРФ За-
волжского сельского поселения 

Татьяне Шаминой в решении во-
просов избирателей удалось даже 
добиться приема врио губернато-
ра, хотя он мало кого принимает. 

Надо признать, что среди на-
ших депутатов много тех, кто ра-
ботает очень активно, помогает 
людям, но на информационном 
поле о них мало слышно. Встре-
чаясь с секретарями районных 
отделений я всякий раз говорю 
что надо давать информацию о 
своей работе на страницах га-
зеты «Советская Ярославия», 
на сайте областного отделе-
ния КПРФ, в социальных сетях.  

– Не секрет, что партий-
ная организация стареет, 
как идет работа с молодежью 
для пополнения рядов КПРФ?

– В этом плане я для себя вижу, 
что партийную работу в современ-
ных условиях нужно поднимать на 
новый уровень и искать новые 
пути и действия для привлечения 
молодежи. Мы сейчас живем в 
условиях капитализма и испыты-
ваем определенные правовые и 
финансовые ограничения, уста-
новленные государством. Моло-
дым людям не интересно сидеть 
на собраниях и пленумах, им нуж-
на живая работа. И мы уже пред-
принимаем определенные шаги. 

Что касается пополнения пар-
тийных рядов, то буквально на 
днях в Заволжском райкоме при-
няли двух молодых людей. Было 
приятно вручить им партийные 
билеты. В Рыбинском город-
ском отделении приняли в пар-
тию четырех человек. В их числе 
очень активные молодые люди, 
прошедшие выборы 2020 года и 
увидевшие своими глазами все 
безобразия, творимые на выборах 
кандидатами от партии власти. 
Если раньше они были сторон-
никами КПРФ, то теперь стали 
полноправными членами партии. 

Записал Вадим БЕСЕДИН.

Михаил Парамонов: «Партийную работу – на новый уровень»
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В Ярославском педагогиче-
ском колледже прошла встре-
ча студентов с представите-
лями Ярославской областной 
организации «Дети войны».

Перед учащимися выступили 
председатель правления ЯРОО 
«Дети войны» Геннадий Алек-
сандрович Хохлов, заместитель 
председателя Ярославского 
городского Совета ветеранов, 
подполковник в отставке, участ-
ник боевых действий Дмитрий 
Васильевич Ефимов и член 
правления ЯРОО «Дети войны», 
ветеран военной службы и же-
лезнодорожных войск Августин 
Владимирович Желнеронок.

Ветераны передали студен-
там копию Знамени Победы и 
книгу В. Г. Попова «Награды 
России», которые займут почет-

ное место в стенах колледжа.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото ЯрПКф.

«Дети войны» встретились с учащимися 
Ярославского педагогического колледжа

11 июня в Ярославской об-
ластной библиотеке им. Н.А. Не-
красова в рамках творческого 
проекта «Новая литературная 
гостиная» Влада Ковальского 
в очередной раз встретились 
любители поэзии: Наталья Ефре-
мова, поэт, прозаик и литератур-
ный редактор, Член Российского 
союза писателей, заместитель 
председателя Правления Ярос-
лавского регионального отделе-
ния, по образованию математик, 
показавшая на своем примере, 
как можно достичь гармонии меж-

ду гуманитарным и техническим 
началом в одной отдельно взя-
той творческой единице: Дарья 
Христовская, прочитавшая свои 
стихи; Илья Приходько, поэт, член 
Кировского РК КПРФ и правле-
ния Ярославского регионального 
отделения ВСД «Русский Лад», с 
подборкой своих стихотворений 
«Для всякой вещи хватит 
нам имен…» из сборника 
«Пятая замена факелов», 
в котором представлены 
«стихи, наполненные ве-
селием и радостью жизни, 

размышления о смысле зем-
ного бытия, о месте человека 
в мироздании, мистические 
картины и восприятия…».

С приветственным словом 
и словами благодарности 
к участникам вечера обра-
тился депутат Ярославской 
областной Думы от фракции 
КПРФ, председатель ЯРО 
ВСД «Русский Лад», поэт 
Алексей Филиппов, выра-
зивший надежду на то, что 
эти замечательные литера-
турные поэтические встре-
чи будут продолжаться.

Спасибо организатору и 
вдохновителю мероприя-
тия, поэту и переводчику 

Владу Ковальскому, всем участ-
никам и активистам Ярослав-
ского отделения ВСД «Русский 
Лад» за прекрасный вечер и 
теплую дружескую атмосферу!

Пресс-служба ЯРО ВСД 
«Русский Лад».

В областной библиотеке имени 
Некрасова встретились любители 

поэзии

8 июня в Павловской 
роще собрались представи-
тели Союза пенсионеров и 
отделения КПРФ Дзержин-
ского района Ярославля.

В минувшее воскресенье отме-
чался Всемирный День охраны 
окружающей среды (День эколога), 
и собравшиеся обсудили вопросы 
экологии и провели время с поль-
зой в кругу единомышленников.

Павловская роща, являющаяся 
заповедной зоной, в последние 
годы стала ареной борьбы меж-
ду теми, кто старается сохранить 
окружающую среду в ее первоз-
данном виде, и теми, кто в погоне 
за сиюминутной выгодой стре-
мится оторвать кусок территории 
рощи. Благодаря активной пози-
ции местных жителей, обществен-
ников, депутатов удалось не допу-
стить изменения границ ООПТ. 
Роща для многих жителей райо-

на считается любимым местом 
для прогулок и занятий спортом.

Здесь обитает три вида насеко-
мых и растений, занесенных в Крас-
ную книгу Ярославской области.

Очень печально, что некоторые 
ярославцы до сих пор не пони-
мают того, что нужно убирать за 
собой мусор, и бросают его пря-
мо там, где отдыхают. Актив Со-
юза пенсионеров Дзержинского 
района и другие общественные 
организации, волонтеры, просто 
неравнодушные горожане регу-
лярно проводят здесь субботники. 
Несмотря на это, 8 июня участни-
ки встречи снова насобирали це-
лый мешок мусора, и это только 
в одном небольшом уголке рощи.

Вадим БЕСЕДИН.

Обсудили вопросы
 экологии в Павловской 

роще

12 июня на территории но-
вого сценического комплекса 
музея-усадьбы Н. А. Некра-
сова «Карабиха» состоялся 
большой поэтический концерт.

В течение двух с половиной 
часов со сцены звучали стихи и 
песни не только поэтов из Ярос-
лавля и Ярославской области, 
но и гостей из Москвы и Чере-

повца. Это хорошая традиция 
совместных выступлений членов 
Союза писателей Росиии, Союза 
российских писателей, Россий-
ского Союза писателей и лите-
ратурных объединений региона.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

День Поэзии в Карабихе
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Предвоенный день � суббота,
21 июня 1941 года, и первый день
войны � воскресенье, 22 июня
1941 года, у И.В. Сталина были
заполнены напряженной рабо�
той, практически не оставлявшей
времени на отдых и лечение.

Все его помыслы и все его дела
были направлены на одно � подгото�
вить Советскую страну к отпору гитле�
ровской агрессии, скорее перевоору�
жить Красную Армию и создать требу�
емые мобилизационные запасы и госу�
дарственные резервы, обеспечить вы�
годные международные условия для
противоборства с фашистской Герма�
нией. "Он, � об И.В. Сталине тех дней
говорил В.М. Молотов, � думал не о
себе, а обо всей стране. Это же глав�
ный интерес был наш, всего народа �
еще на несколько недель оттянуть".

Теперь не секрет, что И.В. Сталин
во второй половине июня 1941 года
был мучительно болен. В субботу, 21
июня, когда у него температура подня�
лась до сорока градусов, в Волынское
(Ближнюю дачу) был вызван профес�
сор Б.С. Преображенский, много лет
лечивший И.В. Сталина. Осмотрев боль�
ного, профессор поставил диагноз � тя�
желейшая флегмонозная ангина и на�
стаивал на немедленной госпитализа�
ции. Однако Сталин наотрез отказался
от больницы. При этом попросил Б.С.
Преображенского на всякий случай не
выезжать на выходной день из Моск�
вы. И поставил условие, чтобы профес�
сор о своем диагнозе никому не гово�
рил.

Имеются сведения, что И.В. Сталин
в субботу, 21 июня, в Кремле разгова�
ривал с маршалом С.К. Тимошенко о
положении на западной границе, вы�
зывал московских руководителей А.С.
Щербакова и В.П. Пронина. Приказал
им в субботу задержать секретарей рай�
комов партии и председателей райис�
полкомов, запретить им выезжать за
город. Он предупредил: "Возможно на�
падение немцев".

"Примерно в 24 часа 21 июня ко�
мандующий Киевским военным окру�
гом М.П. Кирпонос, � пишет Г.К. Жуков
в книге "Воспоминания и размышле�
ния", � доложил, что появился еще один
немецкий солдат�перебежчик и сооб�
щил, что в 4 часа немецкие войска пе�
рейдут в наступление. Все говорило о
том, что немецкие войска выдвигаются
ближе к границе. Об этом мы доложи�
ли в 00.30 минут ночи И.В. Сталину.
Он спросил, передана ли директива в
округа. Я ответил утвердительно".

Г.К. Жуков продолжает: в 3 часа 07
минут ему позвонил командующий Чер�
номорским флотом, в 3 часа 30 минут
� начальник штаба Западного округа,
через три минуты � начальник штаба
Киевского округа, в 3 часа 40 минут �
командующий Прибалтийским воен�
ным округом. Докладывали о налетах
немецкой авиации.

Нарком обороны С.К. Тимошенко
приказал Г.К. Жукову звонить И.В. Ста�
лину. Доложить, что немцы бомбят
наши города, началась война.

Подойдя к аппарату, выслушав со�
общение Жукова, Сталин отдал распо�
ряжение:

� Приезжайте с Тимошенко в
Кремль. Скажите Поскребышеву, что�
бы он вызвал всех членов Политбюро.

Затем, вопреки строжайшему зап�
рету профессора Б.С. Преображенско�
го, И.В. Сталин вызвал машину и уехал
в Кремль.

Через час, в 4 часа 30 минут, 22
июня в Кремле собрались вызванные
члены Политбюро, а также Тимошенко
и Жуков. Сталин открыл заседание По�
литбюро. Обратившись к В.М. Моло�
тову, он сказал:

� Надо срочно позвонить в герман�
ское посольство.

В посольстве ответили, что посол
граф фон Шуленбург просит принять
его для срочного сообщения. Принять
посла было поручено В.М. Молотову.

"Мы, � отмечает Г.К. Жуков, � тут же

просили И.В. Сталина дать войскам
приказ немедля организовать ответные
действия и нанести контрудары по про�
тивнику.

� Подождем возвращения Молото�
ва, � ответил он.

Через некоторое время в кабинет
быстро вошел В.М. Молотов.

� Германское правительство объя�
вило нам войну.

И.В. Сталин молча опустился на
стул и глубоко задумался.

Наступила длительная, тягостная
пауза.

Я рискнул нарушить затянувшееся
молчание и предложил немедленно
обрушиться всеми имеющимися в при�
граничных округах силами на прорвав�
шиеся части противника и задержать
их дальнейшее продвижение.

� Не задержать, а уничтожить, � уточ�
нил С.К. Тимошенко.

� Давайте директиву, � сказал И.В.
Сталин. � Но чтобы наши войска, за ис�
ключением авиации, нигде пока не на�
рушали немецкую границу.

Трудно было понять И.В. Сталина.
Видимо, он все еще надеялся как�то
избежать войны. Но она уже стала фак�
том. Вторжение развивалось на всех
стратегических направлениях".

В.М. Молотов, � рассказывает пи�
сатель Ф.И. Чуев, � не раз вспоминал
И.В. Сталина в первые дни войны. "Жу�
ков и Тимошенко подняли нас: на гра�
нице что�то тревожное уже началось.
Может, кто�то раньше сообщил им о
какой�то отдельной бомбежке, и рань�
ше двух началось, это уже второсте�
пенный вопрос. Мы собрались у това�
рища Сталина в Кремле около двух ча�
сов ночи: официальное заседание, все
члены Политбюро были вызваны. До
этого, 21 июня, вечером мы были на
даче у Сталина часов до одиннадцати�
двенадцати. …Члены Политбюро оста�
вались у Сталина, а я пошел к себе при�
нимать Шуленбурга… И Жуков с Тимо�
шенко прибыли не позже трех часов. А
то, что Жуков это относит ко времени
после четырех, он запаздывает созна�
тельно, чтобы подогнать время к сво�
им часам. События развернулись рань�
ше".

В данном случае важна не проти�
воречивость воспоминаний. Это дело
исследователей. Важно, как Жуков, так
и Молотов, свидетельствуют о напря�
женной работе Сталина и 21 июня, и
22 июня.

До сих пор с подачи Хрущева в 1956
году мусолится версия, будто советс�
кое военно�политическое руководство
располагало даже точной датой нача�
ла нападения фашистской Германии на
СССР, но не предприняло по вине Ста�
лина никаких мер для отражения аг�
рессии. Начальник Генерального шта�
ба � заместитель наркома обороны
СССР с января 1941 года генерал ар�
мии Г.К. Жуков в книге "Воспоминания
и размышления" (1969 год) с прису�
щей ему прямотой и достоверностью
запечатлел: "Позволю со всей ответ�
ственностью заявить, что это чистый
вымысел. Никакими подобными данны�
ми, насколько мне известно, ни Совет�
ское правительство, ни нарком оборо�
ны, ни Генеральный штаб не распола�
гали".

 Да, в конце мая 1941 года в выс�
туплении на расширенном заседании
Политбюро ЦК ВКП(б) И.В. Сталин уве�
ренно заявил: "Обстановка обостряет�
ся с каждым днем. Очень похоже, что
мы можем подвергнуться внезапному
нападению со стороны фашистской
Германии… От таких авантюристов, как
гитлеровская клика, всего можно ожи�
дать, тем более что нам известно, что
нападение фашистской Германии на
Советский Союз готовится при прямой
поддержке монополистов США и Анг�
лии…"

Что касается 22 июня 1941 года, то
практически за четыре часа до начала
войны, в 00 часов 30 минут, в военные
округа была передана ДИРЕКТИВА
НАРКОМА ОБОРОНЫ СССР № 1:

 "О ПРИВЕДЕНИИ ВОЙСК
В ПОЛНУЮ БОЕВУЮ

ГОТОВНОСТЬ
Военным советам ЛВО,

ПрибОВО, Зап�ОВО, КОВО,
ОдВО.

Копия: народному комиссару Во�
енно�морского флота.

1. В течение 22�23 июня 1941 г.
возможно внезапное нападение немцев
на фронтах ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО,
КОВО, ОдВО. Нападение может начать�
ся с провокационных действий.

2. Задача наших войск � не подда�
ваться ни на какие провокационные
действия, могущие вызвать крупные
осложнения. Одновременно войскам
Ленинградского, Прибалтийского, За�
падного, Киевского и Одесского воен�
ных округов необходимо быть в пол�
ной боевой готовности, чтобы встре�
тить возможный внезапный удар нем�
цев или их союзников.

3. ПРИКАЗЫВАЮ:
а) в течение ночи на 22 июня 1941

г. скрытно занять огневые точки укреп�
ленных районов на государственной
границе;

б) перед рассветом 22 июня 1941 г.
рассредоточить по полевым аэродро�
мам всю авиацию, в том числе и войс�
ковую, тщательно ее замаскировать;

в) все части привести в боевую го�
товность. Войска держать рассредото�
ченно и замаскированно;

г) противовоздушную оборону
привести в боевую готовность без до�
полнительного подъема приписного
состава. Подготовить все мероприятия
по затемнению городов и объектов;

д) никаких других мероприятий без
особого распоряжения не проводить.

В Генеральный штаб эту директиву
доставил И.Ф. Ватутин. 22 июня 1941
г. в 06 часов 30 минут И.В. Сталин сан�
кционировал подписание директивы
наркома обороны СССР № 2.

"ДИРЕКТИВА НАРКОМА
ОБОРОНЫ СССР № 2

1. Войскам всеми силами и сред�
ствами обрушиться на вражеские силы
и уничтожить их в районах, где они
нарушили советскую границу. Впредь
до особого распоряжения наземными
войсками границу не переходить.

2. Разведывательной и боевой авиа�
ции установить места сосредоточения
авиации противника и группировки его
наземных войск. Мощными ударами
бомбардировочной и штурмовой авиа�
ции уничтожить авиацию на аэродро�
мах противника и разбомбить основ�
ные группировки его наземных войск.
Удары авиацией наносить на глубину
германской территории до 100�150 км,
разбомбить Кенигсберг и Мемель. На
территорию Финляндии и Румынии до
особых указаний налетов не делать".

 Директива № 2 в военные округа
была передана в 07 часов 15 минут 22
июня 1941 г. Военные действия шли
уже по всему фронту.

В 9 часов 30 минут 22 июня

И.В. Сталин в присутствии С.К.
Тимошенко и Г.К. Жукова отре�
дактировал и подписал указ о
проведении мобилизации и вве�
дении военного положения в ев�
ропейской части страны, а также
об образовании Ставки Главного
Командования и ряд других до�
кументов.

Утром 22 июня было принято ре�
шение, что в 12 часов с Заявлением Со�
ветского правительства к народам Со�
ветского Союза по радио обратится
В.М. Молотов. И.В. Сталин, будучи се�
рьезно больным, понятно, выступить с
обращением к советскому народу не
мог. Он вместе с Молотовым состав�
лял Заявление Советского правитель�
ства.

В.М. Молотов говорил: "Почему я,
а не Сталин? Он не хотел выступать
первым, нужно, чтобы была более яс�
ная картина, какой тон и какой подход.
Он, как автомат, сразу не мог на все
ответить, это невозможно. Человек

ведь. Но не только человек � это не со�
всем точно. Он и человек, и политик.
Как политик, он должен был и выж�
дать, и кое�что посмотреть, ведь у него
манера выступлений была очень чет�
кая, а сразу сориентироваться, дать
четкий ответ в то время было невоз�
можно. Он сказал, что подождет не�
сколько дней и выступит, когда прояс�
нится положение на фронтах".

Это же отметил и Г.К. Жуков: "Го�
ворят, что в первую неделю войны И.В.
Сталин якобы так растерялся, что не
мог даже выступить по радио с речью и
поручил свое выступление В.М. Моло�
тову. Это суждение не соответствует
действительности".

А Хрущев, бывший в то время в Ки�
еве, лживо расписывал, что происхо�
дило с И.В. Сталиным в Кремле и на
Ближней даче. Якобы, когда находив�
шемуся в Кремле Сталину доложили о
начале войны, он долго не хотел ве�
рить, а затем уехал к себе на дачу. "Ста�
лин выглядел старым, пришибленным,
растерянным. Он длительное время
фактически не руководил военными
операциями и вообще не приступал к
делам..."

...Страна к отражению фашистской
агрессии была готова в главном. Нар�
ком обороны маршал Тимошенко и на�
чальник Генштаба генерал армии Жу�
ков заверяли Сталина, Политбюро ЦК
и правительство, что Красная Армия
выдержит первый удар фашистов, а
затем, как и планировалось, нанесет
ответный удар. Как известно, Сталин
отверг вариант Генштаба, предложен�
ный в мае 1941 года и предусматри�
вавший "ни в коем случае не давать
инициативы германскому командова�
нию, упредить противника в разверты�
вании и атаковать германскую армию".
И не мифически неожиданное нападе�
ние немецко�фашистской армии выз�
вало потрясение Сталина, его потря�
сение было вызвано тем, что завере�

Больше суток

Глобалисты�хищники всех
мастей и званий � от американс�
кого диктатора  до его подданных
евроэмиссаров � уже вовсю воз�
водят ложь на престол.

"Цивилизаторы"на ура поднимают
расизм � испытанное копье в колони�
альных войнах, призывая на весь мир
уничтожить Россию и русский народ, а
заодно и казнят русскую, советскую
культуру и литературу. Понятно, что
нынешние европалачи страшно боятся
истинной духовности, бичующей прав�
ды, которые несут в себе высокое ис�
кусство, слово писателей, чьи имена
стоят в одном ряду с именами великих
творцов.

Невозможно представить себе, что
известные на весь мир писатели, ху�
дожники, композиторы, не знали и не
восхищались бы творениями Пушкина,
Гоголя, Достоевского, Л. Толстого, Лес�
кова, Чехова, Шолохова, Леонова, Чай�
ковского, Мусоргского, Глинки и Рах�
манинова, других наших великих дея�
телей культуры, которых европейские
варвары выбрасывают сейчас из сокро�
вищниц мировой культуры.

А ведь это происходит потому, что
буржуазия и ее обслуга, совершая об�
ман народов, всегда стремились, по об�
разному выражению В.И. Ленина, по�
ставить культуру и литературу "на
службу реакционным целям своих го�
сударств", сделать ее формой совре�
менного варварства и доказать, что
между революциями против гнета бо�
гачей и культурой нет ничего общего.

Ясно, что прислужники капитала и
сегодня стремятся держать народ в ка�
питалистическом наморднике и делать
всё, чтобы культура и ее достояние были
лишь привилегией кучки богатых бонз,
а прогресс служил бы лишь им, а не
улучшал положение масс � обездолен�
ных, униженных, оскорбленных и про�
сто отверженных, как это отразил в
своем романе В. Гюго.

Своей беспощадностью велик ро�
ман "Верноподданный", в котором пи�
сатель клеймит беспардонную лжи�
вость, циничное двуличие, отврати�
тельное хвастовство имперского режи�
ма. Трескучие речи самодержца и его
современников, блеск и похвальба си�
лой, приемы обмана и запугивания �
всё то, чем и нынче пользуются служки
магнатов капитала, ярко проступают в
романе. Этой книги боялся Гитлер, вла�
ствование которого еще обнажило и
увеличило ту мерзость, которая здесь
выставлена напоказ и которая породи�
ла в конечном счете фашизм.

В романе всплыли на поверхность
бездарные буржуи, ставшие влиятель�
ными фигурами своих империй, откры�
тый грабеж народного достояния, уза�
коненный ими, когда преступники пре�
вращались в государственных деяте�
лей.

Знакомая картина, не правда ли?
В Европе буржуазные колонизато�

ры, мечтавшие разодрать Россию на
куски, после поражения в Гражданской
войне, напуганные еще и успехами Со�
ветской власти, стали потворствовать
созданию фашистских режимов.

С1930�х годов Германия формиро�
вала военный альянс под названием
"Антикоминтерновский блок". Сегодня
такой же сценарий разыгрывают в Ев�
ропе под диктаторством Америки. Под�
держивая бандеро�фашистскую власть
на Украине, западные глобалисты�"ци�
вилизаторы" разожгли там войну, на�
целенную против России.

 "Люди! Будьте бдительны!"
А. ЗАСИМОВА

Глобалисты�
мутанты
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ния военных оказались не соот�
ветствующими действительности,
что, несмотря на героическое сопро�
тивление, Красная Армия вынуждена
была отходить с занимаемых позиций.

И.В. Сталин работал, невзирая на
свое заболевание, о котором не сказал
даже близким соратникам. Он понимал,
что это сообщение в начале войны мо�
жет деморализовать армию и народ.
Естественно, он не хотел и доставлять
радость врагу.

Вспоминая 22 июня 1941 года, Г.К.
Жуков писал:

"Примерно в 13 часов мне позво�
нил И.В. Сталин и сказал:

� Наши командующие фронтами не
имеют достаточного опыта в руковод�
стве боевыми действиями войск и, ви�
димо, несколько растерялись. Полит�
бюро решило послать вас на Юго�За�
падный фронт в качестве представите�
ля Ставки Главного Командования. На
Западный фронт пошлем Шапошнико�
ва и Кулика. Я их вызвал к себе и дал
соответствующие указания. Вам надо

вылететь немедленно в Киев и оттуда
вместе с Хрущевым выехать в штаб
фронта в Тернополь.

Я спросил:
� А кто же будет осуществлять ру�

ководство Генеральным штабом в та�
кой сложной обстановке?

И.В. Сталин ответил:
� Оставьте за себя Ватутина.
Потом несколько раздраженно до�

бавил:
� Не теряйте времени, мы тут как�

нибудь обойдемся.
Я позвонил домой, чтобы меня не

ждали, и минут через 40 был уже в воз�
духе. Тут только вспомнил, что со вче�
рашнего дня ничего не ел. Выручили
летчики, угостившие меня крепким чаем
с бутербродами".

Лишь вечером 22 июня 1941 года
И.В. Сталин возвратился в Волынское.
Из�за нарыва в горле он ничего не ел.
Тяжелобольной, И.В. Сталин в после�
дующие дни приезжал работать в
Кремль.

Еще одна запись Г.К. Жукова:
"26 июня на командный пункт Юго�

Западного фронта в Тернополь мне
позвонил И.В. Сталин и сказал:

� На Западном фронте сложилась
тяжелая обстановка. Противник подо�
шел к Минску. Непонятно, что проис�
ходит с Павловым. Маршал Кулик не�
известно где. Маршал Шапошников
заболел. Можете вы немедленно выле�
теть в Москву?

� Сейчас переговорю с товарища�
ми Кирпоносом и Пуркаевым о даль�
нейших действиях и выеду на аэродром.

Поздно вечером 26 июня я приле�
тел в Москву и прямо с аэродрома � к
И.В. Сталину. В кабинете И.В. Сталина
стояли навытяжку нарком С.К. Тимо�
шенко и мой первый заместитель гене�
рал�лейтенант Н.Ф. Ватутин. Оба блед�
ные, осунувшиеся, с покрасневшими от
бессонницы глазами. И.В. Сталин был
не в лучшем состоянии.

Поздоровавшись кивком, И.В. Ста�
лин сказал:

� Подумайте вместе и скажите, что
можно сделать в сложившейся обста�
новке? � И бросил на стол карту Запад�
ного фронта.

� Нам нужно минут сорок, чтобы
разобраться, � сказал я.

� Хорошо, через сорок минут до�
ложите.

Мы вышли в соседнюю комнату и
стали обсуждать положение дел и наши
возможности на Западном фронте".
Наши предложения, заключил Г.К. Жу�
ков, "И.В. Сталиным были утверждены
и тотчас же оформлены соответствую�
щими распоряжениями".

Будучи еще тяжелобольным, И.В.
Сталин 29 июня 1941 года дважды был

в Наркомате обороны и Генеральном
штабе и отдавал соответствующие рас�
поряжения.

29 и 30 июня он находился на даче,
завершая работу над важнейшим по�
становлением СНК и ЦК партии об орга�
низации отпора фашистскому агрессо�
ру. 1 июля вернулся в Кремль и про�
должил работу � подготовку к выступ�
лению по радио с обращением к наро�
ду.

3 июля 1941 года Сталин высту�
пил по радио с обращением к советс�
кому народу, к бойцам Красной Армии
и Военно�Морского Флота. Он сказал
суровую правду о сложившейся в пер�
вые дни войны тяжелой обстановке на
фронте. В выступлении был дан глу�
бокий анализ происходящих событий
и определены задачи армии и народа
по защите социалистического Отече�
ства. Сталин призвал советских людей
понять всю серьезность опасности, уг�
рожавшей Родине, и отрешиться от на�
строений мирного времени. Он пре�
дупредил, что среди советских людей

не должно быть благодушия, беспеч�
ности и паникерства, но не должно
быть и страха в борьбе с коварным и
сильным врагом. Он определил цели
войны Советского Союза против фа�
шистской Германии, указав, что эта
война является великой войной всего
советского народа против немецко�
фашистских войск. Дело идет, таким
образом, о жизни и смерти Советско�
го государства, о жизни и смерти на�
родов СССР, о том � быть народам
Советского Союза свободными или
впасть в порабощение. Целью этой все�
народной Отечественной войны, под�
черкивал И.В. Сталин, является не толь�
ко ликвидация опасности, нависшей
над нашей страной, но и помощь всем
народам Европы, стонущим под игом
германского фашизма.

Речь Председателя Государствен�
ного Комитета Обороны И.В. Сталина
� документ огромного политико�идео�
логического содержания и значения,
сильного нравственно�эмоционально�
го воздействия. Этот волнующий ис�
торический документ не утратил сво�
ей важности в наши дни, когда идет
фальсификация характера, событий и
героев Великой Отечественной войны
Советского Союза 1941�1945 годов.
Больше того, этот волнующий доку�
мент позволяет глубже понимать ан�
тинародную политику нынешнего пра�
вящего режима в России.

Ныне руководящие политические и
государственные деятели России выт�
равливают оценку Великой Отечествен�
ной войны Советского Союза как Ве�
ликой Отечественной войны, тем бо�
лее что она велась Советским Союзом
против фашистской Германии. Прямо
как небезызвестный щедринский герой
все не признавал существования Аме�
рики. Англичане пишут, что воевали с
фашистской Германией, французы �
пишут, американцы � пишут. У нас же
школьникам внушается, что не было
Великой Отечественной войны, что не
было и Советского Союза, а некое го�
сударство�облако, которое и воевать�
то не умело.

Что ж в таком случае говорить о
разного рода писателях, историках и
телевизионных знатоках.

Так, А.И. Солженицын в своих ра�
ботах, в том числе в трехтомной "Пуб�
лицистике" и других, Великую Отече�
ственную войну Советского Союза
1941�1945 годов не называет ни Вели�
кой, ни Отечественной, она для него
просто "советско�германская война"
или что�то подобное. Больше того, он
так заявляет о нашей победе над гит�
леровской Германией: "Я еще не пони�
мал (в войну), что нашими победами
мы, в общем, роем себе тоже могилу,

что мы укрепляем сталинскую тиранию
еще на следующие тридцать лет". На�
зывать Великую Отечественную войну
"советско�германской войной" � значит
извращать причины, характер и по�
следствия Великой Отечественной вой�
ны Советского Союза 1941�1945 годов.

Для историка Ю.Н. Афанасьева Ве�
ликая Отечественная война Советского
Союза 1941�1945 годов не более, чем
другая война. Но Великая Отечествен�
ная война Советского Союза 1941�
1945 годов была не просто одной из
войн XX столетия, это была война со�
ветского народа в защиту завоеваний
Великой Октябрьской социалистичес�
кой революции и социализма в Совет�
ском Союзе. Не понимать этого � зна�
чит также извращать причины и при�
роду Великой Отечественной войны
Советского Союза 1941�1945 годов.

Подобные авторы пишут, что вой�
на 1941�1945 годов была вовсе не Оте�
чественной, а войной между "двумя
тоталитарными режимами" и за ее раз�
вязывание "ответственность в равной

мере" несут Гитлер и Сталин. Таким
образом пытаются стереть коренную
разницу между фашизмом как крайней
формой реакционного империализма
и социализмом как гуманным обще�
ственным строем, обеспечивающим
социальную справедливость и равен�
ство людей, воплощающим настоящее
народовластие. Гитлер маниакально
стремился к мировому господству, тре�
бовал уничтожения неарийцев, расово
неполноценных людей, ради чего и
развязал кровавую бойню. В навязан�
ной войне Сталин отстаивал честь и
независимость своей Родины, свободу
народов других стран, боролся за ут�
верждение мира на земле. Сталин ра�
зоблачил идеологию и практику нациз�
ма, фашизма. Вот почему одним из са�
мых недостойных приемов фальсифи�
каторов истории, лжедемократов выс�
тупает стремление отождествить Ста�
лина с Гитлером. Подобные упражне�
ния лишь вносят политическую и идей�
ную путаницу в сознание масс, прежде
всего молодежи, и поэтому нетерпи�
мы.

Немало и таких авторов, которые
по разным причинам боятся сказать,
что Великая Отечественная война 1941�
1945 годов была войной Советского Со�
юза против немецко�фашистской Гер�
мании. Но в 1941�1945 годах страна
называлась СССР, Советским Союзом,
Советской Россией. Здесь всякое замал�
чивание, какая�либо стыдливость, лю�
бые попытки переиначить историчес�
кий факт существования СССР боль�
ше, нежели историческая беспамят�
ность.

Как известно, гитлеровское руко�
водство фашистской Германии пред�
полагало поэтапно достигнуть завое�
вания мирового господства. Первым
этапом на пути к мировому господству
фашистская Германия считала завоева�
ние Европы. Ею были сравнительно
быстро покорены 12 европейских го�
сударств, в их числе такие крупные, как
Франция, Польша, Чехословакия. И хотя
не была покорена Англия, фашистское
руководство Германии считало, что
первый этап своего плана завоевания
мирового господства оно выполнило,
второй, по их мнению решающий, этап
на пути к мировому господству � это
разгром СССР, захват его природных
ресурсов, покорение советского наро�
да и превращение его в германских ра�
бов. Они начали его с тщательной под�
готовки нападения 22 июня 1941 года
на Советский Союз. Лишь после раз�
грома СССР фашистское руководство
Германии надеялось наконец захватить
Англию, нанести поражение США и, та�
ким образом, на этом, третьем, этапе
завершить установление своего безраз�

дельного господства на всех континен�
тах. Гитлер заявлял, что Германия бу�
дет подлинной Германией только тог�
да, когда она станет владеть всей Ев�
ропой, миром в целом, до этого не�
мецкий народ "будет лишь прозябать",
"наша миссия заключается в том, что�
бы подчинить другие народы. Герман�
ский народ призван дать миру новый
класс господ".

Отсюда ясно, что Великая Отече�
ственная война была не просто отра�
жением немецко�фашистской агрессии
против Советского Союза. Она но�
сила отчетливо выраженный
классовый характер, ибо была
войной против ударного отряда
мирового империализма, войной
в защиту социализма, другими
словами, решала важную идеоло�
гическую задачу � спасение мира
от фашистской чумы.

Уже в самом начале войны И.В. Ста�
лин четко определил ее характер, при�
роду и цели в обращении по радио к
советскому народу 3 июля 1941 года.

Он назвал войну Отечественной вой�
ной, сказал, что войну с фашистской
Германией нельзя считать войной обыч�
ной, что это война не только между
двумя армиями, а великая война всего
советского народа против немецко�
фашистских войск. Целью этой всена�
родной войны против фашистских уг�
нетателей является ликвидация опас�
ности, нависшей над нашей страной,
освобождение временно захваченной
врагом территории Советского Союза,
а также помощь всем народам Европы,
стонущим под игом германского фа�
шизма.

С отрицанием за Великой Отече�
ственной войной характера всенарод�
ной борьбы против немецко�фашистс�
ких захватчиков связано и принижение
героического, самоотверженного под�
вига советских воинов, партизан, тру�
жеников тыла. Только потерявшие со�
весть авторы могут писать о "приду�
манных Матросовых", "глупеньких
Зоях", "приукрашенных Пашах", сорев�
новаться в издевательских кличках лю�
дям высокой чести и гордости всего
народа. Подвигу Александра Матросо�
ва, Зои Космодемьянской, Паши Анге�
линой и другим героям большое зна�
чение придавал И.В. Сталин. Он отме�
чал, что "Отечественная война рождает
у нас тысячи героев и героинь, готовых
идти на смерть ради свободы своей Ро�
дины".

длится ночь с 21 на 22 июня 1941 года

В наши дни, пожалуй, нет другого
документа, как выступление И.В. Ста�
лина 3 июля 1941 года, которое не под�
вергалось бы самой гнусной клевете и
шельмованию. А потому, что не хотят
признавать классового и освободитель�
ного характера Великой Отечественной
войны, выдающейся роли в ее победе

п о л к о в о д ц а
маршала И.В.
Сталина.

Вспоминая
о силе воздей�
ствия речи Ста�

лина 3 июля 1941 года на советских
людей, С.В. Михалков пишет: "Хотим
мы сегодня признать или не хотим, но
ведь именно его речь, начавшаяся сло�
вами "Братья и сестры!", в сорок пер�
вом вызвала невиданный энтузиазм у
людей самых разных возрастов. Они
пошли на призывные пункты добро�
вольцами. Вера в слово � огромная
вера, если произносит его авторитет�
ный человек. А то, что Сталин был для
миллионов авторитетной личностью,
отрицать можно либо по скудоумию,
либо по злому умыслу".

В речи�призыве И.В. Сталина
3 июля 1941 года, как назвал ее вое�
вавший против нас немецкий генерал
К. Типпельскирх в своей "Истории Вто�
рой мировой войны", немцы увидели
"по существу программу действий"
СССР, что этот призыв "нашел отклик
в сердцах людей. Они откликались на
него тем охотнее, чем дольше затяги�
валась война, чем больше тускнел оре�
ол непобедимости Германии и чем
больше обнаруживалась неспособ�
ность немецкой военной администра�
ции создать в оккупированных облас�
тях такой режим, который отличался
бы от прежнего большей свободой".

Председатель Государственного
Комитета Обороны И.В. Сталин при�
звал: "Все силы народа � на разгром
врага! Вперед, за нашу победу!"

Владимир СУХОДЕЕВ

Тот самый длинный день в году
Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
И к мертвым выправив билет,
Всё едет кто�нибудь из близких,
И время добавляет в списки
Еще кого�то, кого нет...

К. СИМОНОВ

19 июня в 14 час. в Ярославской областной библиотеке им. Н.А. Некрасова состоится
концерт�реквием "Нам дороги эти позабыть нельзя" по случаю 81�ой годовщины
начала Великой Отечественной войны. В концерте прозвучат советские песни: "Эх,
дороги", "Моя Москва", "На безымянной высоте", "Синий платочек" и др. в исполне�
нии лауреата всероссийских конкурсов народного творчества Владимира Корни�
лова (тенор). Концертмейстер � Георгий Левкин. В концерте примут участие ярос�
лавские поэты. Справки по телефону: 45�54�76.

Нам дороги эти позабыть нельзя
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9 июня исполнилось 350 лет со дня
рождения реформатора, "революцио�
нера на троне" (Герцен), Петра I. Не
умаляя его вклада в модернизацию эко�
номики и военное строительство, ос�
тановимся на понимании осуществлен�
ного им радикального поворота к за�
падным "ценностям", чтобы сделать
Россию частью европейской цивилиза�
ции. Но это в петровских радикальных
реформах является наиболее спорным
в оценках современников деятельнос�
ти Царя.

Император допустил открытие
британских масонских орденов в стра�
не.  На английский манер ликвидиро�
вав патриаршество, стал во главе пра�
вославной церкви, превратив ее в ин�
ститут государственной власти. Свя�
щенник из духовного лица, окормляв�
шего прихожан, превратился в государ�
ственного служащего. Теперь в его за�
дачу входило информирование пред�
ставителей царской власти обо всех
противоправных мыслях и поступках
мирянина, высказанных им на испове�
ди. Выражаясь современным языком,
священник стал сексотом, осведомите�
лем. Была нарушена тайна вероиспо�
ведования. При Петре I произошел пол�
ный демонтаж всего старого русского
уклада: пропаганда богомерзкого зе�
лья (табака), насаждение брадобрития.
Патриарх Адриан, современник Петра,
уподоблял безбородых людей котам,
псам и обезьянам. Царь общается с ере�
тиками и в глазах противников петров�
ских нововведений он "немчин". Про�
тест против политики Петра I принял
религиозный характер. В те времена
иначе не могло быть в российском об�
ществе, которое в течение столетий
проверяло истинность поведения  оче�
редного помазанника Божьего, т.е.
царя, �  на соответствие его поступков
канонам православной веры, обряда,
но и быта.

После смерти Петра I возникали
проекты "реформирования петровских
дел": возвращение  столицы в Москву
и восстановление патриаршества. Од�
нако они не подразумевали отмены за�
падных "ценностей" и культуры в раз�
витии страны. Русский историк и писа�
тель�сентименталист Н. Карамзин в
конце XVIII века, путешествуя по Евро�
пе, хвалил Петра за то, что "свернул
голову закоренелому русскому упрям�
ству", поскольку путь просвещения
един для всех народов. И что хорошо
для французов, немцев и вообще для
всех людей, не может быть плохо для
русских � ибо "все народное ничто пе�
ред человеческим". Гениальный рус�
ский ученый Ломоносов восклицал: "Он
бог, он бог был твой, Россия! Главное
дело быть людьми, а не славянами". В
оценке деятельности Петра I, как вели�
кого реформатора, тогда власти и об�
щество были едины.

В XIX веке восприятие петровских
реформ, особенно в области приоб�
щения к западным "ценностям" и мето�
дам проведения преобразований, в
российском обществе все больше скло�
няется в сторону их критики. А.С. Пуш�
кин, искренне восхищавшийся Петром
в начале своей творческой деятельнос�
ти, изучив архивы о жизнедеятельнос�
ти Петра I, отмечал, что многие его ука�
зы были "жестоки, своенравны и, ка�
жется, писаны кнутом", словно "вырва�
лись у нетерпеливого самовластного
помещика". На этом основании он от�
казался писать  его биографию.  Тот же
Н. Карамзин в "Записке о древней и
новой России" (1811 г.) осуждает Пет�
ра I за то, что "государь России унижал
россиян в собственном их сердце", на�
сильно вводя чужестранные обычаи.
"Мы, с приобретением добродетелей
человеческих, утратили гражданские",
привыкнув считать европейцев братья�
ми. Просветившиеся русские стали го�
раздо более уязвимы в смысле патрио�
тизма, чем их предки, полагавшие всех
"немцев" погаными нехристями. В ре�

зультате русские образованные люди
стали гражданами мира, но перестали
быть, в некоторых случаях, граждана�
ми России".

Насколько современно звучит пос�
ледняя фраза Н. Карамзина. По выра�
жению Н. Данилевского, выдающегося
русского социолога и публициста, "ев�
ропейничанье � болезнь русской жиз�
ни": "Мы возвели Европу в сан нашей
общей Марьи Алексеевны, верховной
решительницы достоинства наших по�
ступков. Вместо одобрения народной
совести признали мы нравственным
двигателем наших действий трусливый
страх перед приговорами Европы".

Немалую лепту в переоценку  госу�
дарственной деятельности внесли сла�
вянофилы. Они не просто критикуют
реформы Петра и их последствия, а вы�
ступают за возвращение в родную ци�
вилизацию. Современный Запад чужд
российской цивилизации. Славянофи�
лы протестовали, когда их обвиняли в
том, что они мечтают о возврате во
времена московской Руси. Они полага�
ли, что к  допетровскому "положению"
невозможно вернуться. Необходимо
уловить свой исторический вектор, аль�
тернативный "западному направле�
нию". Видный русский писатель�сла�
вянофил К. Аксаков отмечал: "Погру�
зимся в глубину русского духа; мы най�
дем там неоценимые сокровища, до
которых никогда нельзя достигнуть
путем насильственных переворотов.
Все связи нашей публики с Западом
должны быть прерваны... Русским надо
отделиться от Европы Западной...".

Сомнения в прогрессивности за�
падного вектора Петра I вызвала поли�
тика ведущих тогда стран Запада (Анг�
лии, Франции и Австро�Венгрии) в от�
ношении России. Проводимая в тече�
ние столетий Западом политика фор�
мирования образа врага  в лице Рос�
сии, начиная со времени А. Невского,
вылилась к середине ХIХ века в идео�
логию русофобии. Крымская война
1853�1855 г. наглядно продемонстри�
ровала "бешеную ненависть.., которая
тридцать лет, с каждым годом все силь�
нее и сильнее, разжигалась на Западе
против России" (Ф. Тютчев). Покажем
на примере взаимоотношений России
и Франции. Известно, что в первой
половине XIX века французский, а не
русский  язык был главным средством
общения в высшем дворянском обще�
стве. Лишь в присутствии челяди гово�
рили по�русски. Любой захудалый дво�
рянин или именитый купец за честь
считал пригласить француза в качестве
воспитателя своих детей. Особенно их
появилось много после Отечественной
войны  1812 года. Многие солдаты и
офицеры, попавшие в плен, решили
остаться в России и трудиться в каче�
стве воспитателей в дворянских семь�
ях. Русские войска, заняв Париж, со�
вершенно не подвергли его разграбле�
нию и разрушению. В то же время в
период оккупации французскими вой�
сками Москвы она была более чем на�
половину уничтожена. По приказу им�
ператора Александра I были расквар�
тированы посты казаков для охраны
французской столицы. Казалось бы,
руководители Франции в знак призна�
ния должны быть благодарны России.
Вместо благодарности с их стороны
сплошные козни. Используя недоволь�
ство поляков, которые тогда были по�
данными Российской империи, Фран�
ция постоянно вмешивалась во внут�
ренние дела Российской империи
вплоть до угрозы ей новой войной. В
противостоянии между Россией и Ос�
манской империи Франция выступила
на стороне Турции, став активным уча�
стником Крымской войны.

После убийства царя Александра II
увлечение антизападничеством и анти�
европейством становится особенно
характерным для определенной части
российского общества и властей. Речь
идет о  появлении неорусского стиля в

изобразительном искусстве, реформе
воинского обмундирования с почвен�
ническими аллюзиями на кафтаны,
шаровары, косоворотки вплоть до ок�
ладистой бороды Царя Александра III.
Однако открыто предать анафеме за�
паднические элементы в реформах Пет�
ра I  царская власть не решалась, да и
не могла, ибо в противном случае она
рисковала подорвать свой символичес�
кий авторитет, который крепко был
связан с идеей величия первого импе�
ратора всероссийского. Тогда бы при�
шлось подвергнуть сомнению легитим�
ность правящего дома Романовых, по�
скольку с петровских времен династи�
ческие браки претендентов на престол
заключались только с невестами немец�
ких великородных семейств. По заве�
щанию Петра I ни один великий князь,
как претендент на русский трон, не
имел права жениться на русской девуш�
ке. По этому поводу существует такая
байка. Александр III однажды в беседе
с историками поинтересовался их мне�
нием: является ли Павел I законнорож�
денным сыном Екатерины Великой и
Петра III. На что получил неоднознач�
ный ответ. Одни утверждали, что у им�
ператрицы в это время был роман с
графом Салтыковым, другие считали,
что есть явное сходство между отцом и
сыном. Император, будучи человеком
с юмором, на первое высказывание от�

ветил:  «Слава Богу! Значит, в Нас есть
хоть капля русской крови!» На второе:
«Слава Богу! Значит Мы � законные!» С
государственной точки зрения выходи�
ло, что Петр I по�прежнему "властелин
судьбы" Российской империи.

В советский период наследие Пет�
ра I воспринималось неоднозначно.
Популярный в 20�х гг. ХХ века историк�
марксист М. Покровский в книге "Рус�
ская история в самом сжатом очерке"
(1921) не жалел черных красок в оцен�
ке деяний Петра I. "Петр, прозванный
льстивыми историками "великим" � из�
верг, алкоголик, сифилитик; его адми�
нистративные и военные успехи отме�
чаются, но как�то безлично � это, мол,
"торговый капитал" достиг того�то и
того�то".

На переименование Петрограда в
Ленинград в 1924 году великий поэт�
песенник, автор бессмертной песни
"Вставай страна огромная", В. Лебедев�
Кумач откликнулся стихотворением
"Мёртвый всадник" в журнале "Смехач",
в котором отметил, что Петр I � обре�
ченная на забвение тень.

"И угрюмо, у зданья Сената, / На
зарытой в сугробах скале,

 Позабытый мертвец�император /
Чёрным призраком реет во мгле".

 В декабре 1931 года Сталин в ин�
тервью немецкому писателю Эмилю
Людвигу, отвечая на его вопрос, не счи�
тает ли он себя продолжателем дел
Петра Великого, ответил, что "Петр
Великий очень много сделал для раз�
вития своей страны, для того, чтобы
перенести в Россию западную культу�
ру". И добавил, что он "сделал очень
много для создания и укрепления на�

ционального государства помещиков и
торговцев". Сам же он трудится ради
укрепления "государства социалисти�
ческого, и значит � интернационально�
го". Через три года появилось Поста�
новление ЦК ВКП (б) "О преподавании
гражданской истории в школах СССР",
в котором была подвергнута критике
историческая школа М. Покровского за
то, что она в духе вульгарного марк�
сизма давала "изложение гражданской
истории отвлеченными социологичес�
кими схемами". В партийном докумен�
те предлагалось преподавать историю
"в живой занимательной форме... с ха�
рактеристикой исторических личнос�
тей". И среди исторических личностей,
которые характеризовались уважитель�
но, указывался Петр I. В 1934 году из�
даются две книги романа советского
писателя, как он называл себя "красно�
го графа", А. Толстого "Петр I".  В 1937�м
и 1938�м гг. на экраны страны выходят
две серии одноименного фильма со�
ветского кинорежиссера В. Петрова. Как
в книгах, так и в фильме красной ни�
тью проводится линия, что Петр I яро�
стно борется с кондовыми традицион�
ными ценностями святой Руси ради
создания могущественной империи.
Европа коварна и враждебна по отно�
шению к российскому государству, не
гнушаясь использовать в своих анти�
русских интересах даже царевича Алек�
сея.

После Великой Отечественной вой�
ны, когда Запад развязал устами У. Чер�
чилля "холодную войну" против СССР,
а США вокруг страны создают военные
базы, с подачи высшего руководства
страны развернулась борьба с космо�
политизмом за "советский патриотизм".
В феврале 1947 года Сталин вместе с
членами Политбюро ВКП(б) В. Моло�
товым и А. Ждановым принимает в
Кремле выдающихся � советского ки�
норежиссера С. Эйзенштейна и кино�
актера Н. Черкасова и проводит с ними
установочную беседу по поводу филь�
ма "Иван Грозный". В ходе оживленно�
го разговора Сталин отметил, что "Петр I
� тоже великий государь, но он слиш�
ком либерально относился к иностран�
цам, слишком раскрыл ворота и допу�
стил иностранное влияние в страну,
допустив онемечивание России". Исто�
рики считают, что со сталинского вер�
дикта в адрес Петра I начались в СССР
всеобъемлющие кампании против кос�
мополитизма и низкопоклонства перед
Западом.

В постсоветский период неодноз�
начность оценки реформатора страны
Петра I продолжилась. Появились суж�
дения на предмет того, что раз он был
масоном, то являлся марионеткой в
руках западной закулисы, как до него
Лжедмитрий I использовался против
России в период ее борьбы с Польшей
в 1604�1612 годах. Представители гай�
даровской "Единой России" образ
скульптуры "Медный всадник" Э. Фаль�
коне взяли за эмблему своей партии,
совершенно забыв, или в силу эконо�
мической безграмотности, что Петр I,
хотя и являлся проводником западных
"ценностей", но боролся за создание
экономически сильной России. Он был
меркантилистом�державником, т.е.
сторонником самого активного вмеша�
тельства государства в экономику.
Е. Гайдар, став и.о. премьер�министра
РФ, сделал все в ходе реализации "шо�
ковой терапии" в 1992 году, чтобы пол�
ностью государство ушло из народно�
го хозяйства.

С  учетом того, что ельцинско�гай�
даровские реформы в области эконо�
мики, образования и культуры прохо�
дили под бдительным вниманием за�
падных кураторов, то постперестроеч�
ная Россия, в отличие от результатов
петровских реформ, оказалась факти�
чески в колониальной зависимости от
коллективного Запада во главе с США.
Все это не могло не восприниматься
государственными деятелями и поли�

тиками патриотического направления
крайне отрицательно. Другое дело,
вплоть до 2014 года, когда полностью
стали понятны истинные цели США по
уничтожению России при помощи при�
шедших во власть националистов на
Украине в ходе государственного пере�
ворота, они не имели фактически дос�
тупа к официальным СМИ.

Русофобская ненависть руководи�
телей большинства западных госу�
дарств в ответ на военную спецопера�
цию России на Украине по ее демили�
таризации и денацификации настоль�
ко лишила их разума, что они своим
участием в формировании пакетов сан�
кций стали соавторами освобождения
многих россиян от магии западных
«ценностей». Это просто чудо, что
впервые за 30 с лишним лет вывоз ка�
питала за рубеж упал до нуля.  Нет
смысла вывозить, если Запад немед�
ленно его арестует. Нет смысла приоб�
ретать недвижимость в европейских
странах, если ты, как ее владелец, чуть
проявишь патриотические чувства к
России или не окажешь помощь Запа�
ду, то у тебя немедленно ее арестуют.

В этом аспекте, как ответ на русо�
фобскую политику современного За�
пада  в отношении России, заслужива�
ет внимания и научного осмысления
следующий тезис нашего современни�
ка д. э. н., профессора  М. Винокурова:
"Западный разворот России, начиная с
Петра I, привел к тому, что были обес�
кровлены восточные регионы страны,
которые в течение всего этого времени
выступали донорами такой политики.
Мы нажили бесчисленное количество
врагов в Европе. На полях сражений
лежат кости миллионов русских сол�
дат. В последнее десятилетие ХХ века
мы потеряли все, что неимоверными
усилиями приобрели на западном на�
правлении... Не Европа, а Азия должна
стать главным вектором во внешнепо�
литической и внешнеэкономической
ориентации России".

Исходя из вышесказанного, внеш�
неполитический разворот России в во�
сточном направлении соответствует
истории и логике развития государства
на протяжении нескольких веков до�
петровского периода. Речь идет, в пер�
вую очередь, о внешнеполитическом
курсе А. Невского, который на столе�
тия вперед предопределил ход разви�
тия русской истории. Он был одним из
первых государственных деятелей не
только на Руси, но и в Европе, кто в тот
период положил начало диалогу Запа�
да с Востоком, христианства с исла�
мом. Восточное направление развития
русского государства получило допол�
нительный импульс во времена И. Гроз�
ного, когда Сибирь была включена в
состав России в результате военного
похода отряда казаков под началом
Ермака. М.В. Ломоносов в XVIII веке
предсказал, что будущее могущество
России будет прирастать Сибирью.
Единственное существенное замечание
к пониманию сущности современного
восточного вектора России, чтобы не
стать сырьевым придатком ряда азиат�
ских государств (Китая, Индии), необ�
ходимо "всерьез и надолго" (Ленин) не
в прожектах, а реально заняться насто�
ящим импортозамещением. В экономи�
ке � ставка не на производство сырья с
учетом рыночной конъюнктуры, а на
выпуск в рамках государственного пла�
нирования (текущего, среднесрочного
и долгосрочного) конечной высокотех�
нологичной продукции. Во внешней по�
литике, следуя известному выражению
Александра III, опираться не только на
армию и флот, а с учетом современно�
сти � и кибервойска. В образовании �
за основу взять достижения советской
системы обучения, начиная с началь�
ных классов и кончая аспирантурой. В
идеологии и культуре � упор на тради�
ционные ценности русского народа и
всех народов, живущих в России.

КОРНИЛОВ В.И., к.э.н., доцент.

Петр I повелся на западные «ценности» и «прорубил окно в Европу»




