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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Об итогах IV (июльского) со-
вместного Пленума ЦК и ЦКРК 
КПФ и задачах, стоящих перед 
ярославскими коммуниста-
ми, мы беседуем с первым 
секретарем областного Коми-
тета Михаилом Парамоновым.

– Михаил Константинович,
поделитесь с читателями сво-
ими личными впечатления-
ми от прошедшего Пленума.

– Работа руководящих органов
как всегда прошла организованно 
и по-деловому. В эти дни прошло 
несколько насыщенных конструк-
тивной работой мероприятий: 
состоялся Пленум ЦК ЛКСМ РФ, 
в работе которого принимала 
участие первый секретарь Ярос-
лавского областного Комитета 
ЛКСМ Наталия Бобрякова; семи-
нар-совещание руководителей 
Комитетов региональных отделе-

ний КПРФ, где обсужден вопрос 
«О задачах КПРФ на современном 
этапе политической борьбы»; IV 
пленум Центральной Контроль-
но-ревизионной комиссии, с при-
нятием нового положения ЦКРК 
КПРФ «О порядке рассмотрения 
персональных дел, апелляций 
и иных обращений в контроль-
но-ревизионных органах КПРФ» и 
обсуждением текущих вопросов; 
заседание выборного штаба ЦК 
КПРФ, которое проводил первый 
заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Иван Иванович Мельников, 
где заслушивались первые секре-
тари о подготовке к предстоящей 
в сентябре выборной кампании, 
в том числе я доложил о склады-
вающейся в нашей области си-
туации по подготовке к выборам 
губернатора и депутатов муни-

ципалитета Ярославля и выбор-
ных органов сельских поселений.

2 июля на IV (июльском) со-
вместном Пленуме ЦК и ЦКРК 
КПРФ с большим докладом «Си-
стемный кризис капитализма, 
информационная война и задачи 
КПРФ в борьбе за социализм» 
выступил Геннадий Андреевич 
Зюганов. В докладе затронуты 
три основных вопроса: по ситуа-
ции, складывающейся в стране, 
по информационной войне, ве-
дущейся сейчас против нашей 
страны, и о внутренних задачах 
партии по борьбе за возрожде-
ние социалистического строя.

В прениях по докладу высту-
пали первые секретари регио-
нальных отделений, члены Цен-
трального Комитета. Отдельно 
отмечу очень хорошее выступле-
ние главы Хакассии, члена ЦК 
КПРФ Валентина Коновалова. Он 
рассказал, как за прошедшее вре-
мя под его руководством почти в 
три раза повысились экономиче-
ские показатели в регионе. При 
этом мы знаем, какое давление 
на него оказывают центральные 
средства массовой информации.

По итогам Пленума принято 
постановление и три резолюции: 
«В борьбе с антисоветизмом и 
русофобией», «С героическим 
Донбассом, братским народом 
Украины – навсегда!», «Бюджет 
развития – гарантия экономи-
ческой независимости России».

Продолжение на стр. 5.

Впереди большая работа по выполнению 
решений Пленума ЦК КПРФ

До последнего 
времени казалось, 
что с «оптимиза-
цией» ярославской 
медицины покон-
чено. Просто пото-
му, что «оптимизи-
ровать» дальше уже 
нечего. Всё и так 
л и к в и д и р о в а н о , 
перепрофилирова-
но и сжато до пре-
дела. Но, похоже, 
пыл «эффективных 
менеджеров» не 
иссяк. На прошлой 
неделе в СМИ поя-
вились тревожные 
новости о том, что 
в обозримом будущем может 
быть закрыта Ярославская 
центральная районная боль-
ница. Это при том, что насе-
ление самого района растёт, 
а с организацией врачебной 
помощи и без того есть суще-
ственные проблемы. Депута-
ты-коммунисты забили тревогу.

Разговоры о возможной ре-
структуризации ЦРБ, которая 
находится в Карабихе, идут уже 
несколько недель. Предпола-
гается, что на её базе будет 
создан хоспис. Руководство ме-
дицинского учреждения, разуме-
ется, ничего не подтверждает. 
Напомним, что с начала панде-
мии COVID-19 стационарное от-
деление Ярославской ЦРБ было 
перепрофилировано под прием 
пациентов с коронавирусной ин-
фекцией. Соответственно, всех 
экстренных пациентов в течение 
двух лет отправляли в больницы 
областного центра – ЯОКБ, КБ 
№ 2, КБ имени Семашко и Цен-
тральную городскую больницу.

По словам главного врача ЦРБ 
Андрея Шошина, в настоящее 
время «прекращен прием боль-
ных ковидом, после выписки всех 
больных, которые сейчас находят-
ся на лечении с таким диагнозом, 
больница будет заниматься де-

зинфекцией, генеральной убор-
кой, косметическим ремонтом, 
готовиться к плановой работе». 
Амбулаторно-поликлиническое 
звено также работает в штатном 
режиме. Между тем дыма без 
огня не бывает. Тем более, что о 
возможной ликвидации лечебного 
учреждения неофициально гово-
рят и в департаменте здравоохра-
нения, и сотрудники самой ЦРБ.

По неофициальной информа-
ции, планируется полностью лик-
видировать круглосуточный ста-
ционар, сократить рабочие места 
и оставить лишь по 10 неврологи-
ческих и терапевтических коек. В 
качестве возможной причины «оп-
тимизации» указывается якобы не 
слишком большая востребован-
ность в медицинских услугах. Де-
скать, пациентов и так направляют 
по другим больницам. А многие 
ездят по ним и самостоятельно 
из-за большой разбросанности 
населённых пунктов Ярославского 
района. Некоторые из них распо-
ложены за 50 километров от ЦРБ, 
и добираться до неё неудобно.

Продолжение на стр.5.

Спасти ярославскую ЦРБ!

На прошлой неделе среди 
депутатов Ярославской об-
ластной Думы распространили 
специальный выпуск газеты 
«Северный край. Ярославский 
регион». Обычно это издание 
выходит по средам, а его тираж 
не превышает 6 тысяч экзем-
пляров. Но на сей раз днём вы-
хода в свет был четверг, а вы-
пуск составлял баснословные 
150 тысяч экземпляров. Впро-
чем, причина такой щедрости 
становилась понятной с первого 
взгляда на первую же страницу, 
где через всю полосу красовал-
ся заголовок: «Губернаторский 
контроль» спешит на помощь». 

Читатели, даже не видевшие 
этой газеты, наверняка догада-
лись, что номер был посвящён 
достижениям действующего гла-
вы Ярославской области Миха-
ила Евраева. Который пока что 
работает с приставкой «временно 
исполняющий обязанности». Но 
очень хочет от неё избавиться. 
И поэтому подал документы на 
участие в грядущих губернатор-
ских выборах 11 сентября. По 
закону, государственный или му-
ниципальный служащий, ставший 
кандидатом и ведущий предвы-
борную агитацию, обязан уйти в 
отпуск. Однако Михаил Яковле-
вич почему-то не торопится этого 
делать. И регулярно мелькает на 
страницах газет и экранах теле-
визоров. А «придворные» журна-

листы и «пиарщи-
ки» в поте лица 
создают положи-
тельный образ 
главы региона. 

Конечно, пра-
вительство об-
ласти имеет 
ю р и д и ч е с к у ю 
службу, которая 
наверняка сумеет 
доказать, что все 
эти материалы с 
участием Евра-
ева – вовсе не 
агитация, а всего 
лишь информи-
рование о работе 
«врио». Что-что, 
а переворачи-
вать всё с ног на 
голову губерна-
торским юристам 
не впервой. Чего 
стоят одни их 
отрицательные 
заключения на 
проекты законов, 
внесённые КПРФ. 
В ход идут любые 
аргументы, даже 
противоречащие 
логике и здра-
вому смыслу. Лишь бы не про-
пустить инициативу оппозиции. 
Так что и здесь как-нибудь «вы-
вернутся». Есть только одно «но». 
Юристы – юристами, но жители 
ведь не слепые. Они всё видят и 

всё понимают. А начинать кампа-
нию фактически с обмана – дело 
неблагодарное. Веры не станет. 
И восстановить её будет очень 
сложно. Если вообще возможно.

Продолжение на стр. 2.

«Губернаторский контроль» 
или губернаторский пиар?
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Демин Д.С. и Гриднев К.В.

Стартовал очередной 
этап «транспортной рефор-
мы»: пассажиров с крас-
ных маршруток пересажи-
вают на желтые автобусы, 
поступившие из Владимира с 
завода «Бакулин Моторс Групп».

Общественный транспорт из 
городского подчинения перешел 
под областное, и уже 12 июля в 
Ярославль прибыли новые авто-
бусы Volgabus-4298, работающие 
на природном газе. Пока они об-
катываются на маршруте №176 
«Вокзал Ярославль-Главный — по-
селок Щедрино», а дальше начнут 
потихоньку вытеснять и другие го-
родские маршруты. Говорят, что 
затея с обновлением автобусного 
парка обойдется региональному 
бюджету в 22 миллиарда рублей.

Врио губернатора Михаил Ев-
раев в своем Telegram-канале 

пишет, что «выход на линию но-
вых автобусов — начало большой 
работы. Машины наши, влади-
мирские, ничем не уступающие 
западной технике. Низкопольные, 
они будут удобны и пожилым, и 
инвалидам, и людям с колясками. 
Экологичные, работают на при-
родном газе. Оснащены система-
ми видеонаблюдения, кондици-
онирования и информирования».

На самом деле вместимость но-
вых автобусов 49 человек при 22 
сидячих местах. Оплата проезда на 
терминале банковской картой или 
новой транспортной картой, для 
чего ее нужно приложить к терми-
налу при входе и выходе из авто-
буса. В противном случае платеж 
будет списан в двойном размере!

Вадим БЕСЕДИН.

С красных маршруток 
пересаживаемся на 

желтые автобусы

7 августа пройдут дополни-
тельные выборы депутата Ярос-
лавской областной Думы седь-
мого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 22.

Выбирать депутата будут из-
биратели Некоузского, Мышкин-
ского, Большесельского, Брей-
товского и частично Тутаевского 
муниципальных районов. Заре-
гистрировано четыре кандидата, 
выдвинутых региональными отде-
лениями партий «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая 
Россия — Патриоты — За правду».

КПРФ будет представлять 
первый секретарь Мышкинско-

го районного комитета КПРФ 
Владимир Михайлович Ша-
лаев, 1955 года рождения.

После окончания Высшего 
пограничного военно-полити-
ческого училища КГБ СССР Вла-
димир Шалаев в течение восьми 
лет проходил службу в Забай-
кальском пограничном округе 
на руководящих должностях.

В 1987 Владимир Михайлович 
окончил Военно-политическую 
академию имени В. И. Лени-
на и был направлен в Калинин-
градский пограничный отряд 
Прибалтийского пограничного 
округа на должность замести-

теля начальника политотдела.
С июня 1990 года по октябрь 

2006 года проходил службу в 
Калининградской группе погра-
ничных войск на должностях: на-
чальника политотдела учебного 
отряда, заместителя начальника 
ОКПП «Калининград», начальни-
ка международного отдела и по-
гранпредставительской работы.

В 2008 — 2010 годах Вла-
димир Михайлович работал в 
управлении Росприроднадзора 
по Калининградской области, а с 
апреля 2010 по январь 2020 года 
он заместитель руководителя, 
руководитель управления Рос-
природнадзора по Ярославской 
области. В 2013 году окончил 
юридический факультет Архан-
гельского института управления.

Награжден медалью «За отличие 
в охране государственной грани-
цы СССР», медалью Монгольской 
Народной Республики «За отвагу», 
юбилейными и памятными знака-
ми СССР, Польской Народной Ре-
спублики, Литовской Республики.

Служба в пограничных войсках, 
работа на руководящих должно-
стях в Росприроднадзоре и бога-
тый жизненный опыт существенно 
выделяют Владимира Михайлови-
ча Шалаева от других кандидатов, 
1984 — 1996 годов рождения.

Вадим БЕСЕДИН.

Владимир Шалаев — кандидат 
в депутаты областной Думы от КПРФ 

по избирательному округу № 22

Продолжение. Начало на стр.1.
Но обратимся к публикациям 

вышеупомянутой газеты. К со-
жалению, введение людей в за-
блуждение идёт даже в мелочах. 
К примеру, в красочном отчёте 
по итогам 100 дней работы про-
екта «Губернаторский контроль». 
Авторы публикации приводят не-
сколько историй, в которых вме-
шательство указанного «контроля» 
якобы «радикально поменяло ход 
событий». Вот что пишут, к при-
меру, о новой поликлинике во 
Фрунзенском районе Ярославля: 
«Объект был готов к сдаче, но 
ввод откладывался из-за того, 
что не могли закупить современ-
ное медицинское оборудование 
– оно подорожало. Благодаря 
вмешательству «Губернаторско-
го контроля» проблема решена, 
закупка ускорена. Поликлини-
ка должна открыться к осени». 

Однако не далее как в середине 
июня на официальной странице 

департамента строительства была 
совсем другая информация: «На 
сегодняшний день идут проце-
дуры торгов на закупку оборудо-
вания, планируемый срок сдачи 
объекта – декабрь 2022 года».

Вряд ли профильный департа-
мент не владеет ситуацией. А это 
значит, что никакой осенью даже 
не пахнет. Да и сами процедуры на 
тот момент ещё не завершились. 
Более того: сдача объекта отнюдь 
не означает, что уже на следую-
щий день там начнут принимать 
пациентов. До этого момента 
пройдёт ещё некоторое время. 
А это – уже 2023 год. Так что с 
«открытием» авторы материала о 
«контролёрах» явно поторопились.

Идём дальше. Не менее пате-
тическая заметка была про стро-
ящуюся школу в селе Марково 
Ростовского района: «Школа… 
была взята «на карандаш» после 
того, как подрядчик приостановил 
все работы, ссылаясь на отсут-

ствие стройматериалов. После 
вмешательства «Губернаторского 
контроля» подрядчику оказана 
поддержка, строительство воз-
обновлено. 1 сентября новая 
школа должна принять первых 
учеников». Жаль, что не указа-
но – какого года. Конечно, все 
будут рады, если 2022-го. Но в 
этом есть большие сомнения. По 
информации всё того же депар-
тамента строительства на сере-
дину июня, готовность объекта 
составляла всего 13%. Как вы 
думаете, насколько реально за-
кончить все работы за оставшие-
ся несколько недель? Ведь даже 
официальный срок контракта ис-
текает только 31 октября! Притом, 
речь идёт только о строительных 
работах. А для образовательно-
го учреждения необходимо ещё 
как минимум закупить и смон-
тировать оборудование. Так что 
первых учеников школа примет 
опять-таки не раньше 2023 года.

Ещё один удивительный при-
мер касался жалоб на состояние 
дороги «Карабиха – Введенье». 
Напомним, что в своё время она 
«прославилась» на всю область, 
а из-за приёмки некачественных 
работ даже возбудили уголов-
ное дело. И как же отреагирова-
ли «губернаторские контролё-
ры»? Продолжаем цитировать 
газету: «После вмешательства 
«Губернаторского контроля» до-
говорились, что будет проведе-
но грейдирование. Дорожники 
отчитались о проведении работ, 
но жители не подтвердили этого 
факта. Михаил Евраев потребо-
вал не только всё исправить, но 
и привлечь виновных к дисци-

плинарной ответственности».
И это всё? Серьёзно? То есть 

дорогу, которую уже не один се-
зон обещают привести в порядок, 
просто пройдут грейдером? Да 
её надо переделывать заново! 
А вместо того, чтобы сажать за 
халатность (ведь заведено уго-
ловное дело), говорят о дисци-
плинарной ответственности? Ещё 
бы пальчиком погрозили! Говоря 
откровенно, о таком «контроле» 
лучше было бы вообще не писать. 
Ибо подобная информация сви-
детельствует скорее о слабости, 
чем о силе руководителей наше-
го многострадального региона. 

Полагаем, что другие «достиже-
ния» «Губернаторского контроля» 
выглядят аналогичным образом. 
Красивая картинка и громкие сло-
ва, а на деле – пшик. Впрочем, 
это не помешало записаться в 
«рабочую группу» проекта значи-
тельному количеству кандидатов 

в депутаты муниципалитета Ярос-
лавля от «Единой России», выбо-
ры в который также пройдут 11 
сентября. И теперь они неизмен-
но присутствуют на её выездных 
мероприятиях, усиленно создавая 
вид заботы о людях. А параллель-
но – получая бесплатный пиар за 
счёт бюджета. При этом статус 
таких «контролёров» абсолютно 
непонятен. Ибо в списке членов, 
утверждённом распоряжением 
губернатора Ярославской об-
ласти от 25.03.2022 № 55-р, их 
нет. Там присутствует всего не-
сколько чиновников областного 
правительства. Выходит, жите-
лей снова вводят в заблуждение. 
А как известно, маленькая ложь 
рождает большое недоверие. 
И происходит это уже с первых 
дней избирательной кампании.

Иван ДЕНИСОВ.

«Губернаторский контроль» или губернаторский пиар?
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18 июля первый секретарь Ярос-
лавского ОК КПРФ Михаил Пара-
монов вместе с депутатами КПРФ 
Наталией Бобряковой и Татьяной 
Шаминой посетил Толбухинское 
отделение ГУЗ ЯО Ярославской 
центральной районной больни-
цы, в котором, по имеющейся 
информации, планируют сокра-
тить численность медицинского 
персонала, а затем, возможно, и 
полностью ликвидировать, как это 
у нас делают при проведении оп-
тимизации здравоохранения. Что 
абсолютно неудобно, как для по-
жилых людей, проходящих здесь 
лечение, так и для медперсонала.

В беседе с коллективом отде-
ления, выяснилось, что поступил 
звонок о планируемом закрытии 
отделения сестринского ухода. 
Местные жители, как и сотруд-

ники отделения, вы-
ступают против такого 
решения, так как эта 
услуга здесь полно-
стью востребована.

Несмотря на то, что 
официального при-
каза о переводе в 
Карабиху отделения 
сестринского ухода 
пока нет, коммуни-
сты берут ситуацию 
под свой контроль. 
Вопрос будет прора-
батываться по депу-
татской вертикали.

Жители активно за-
щищают свой стационар. В его под-
держку уже собрано 700 подписей.

Здравоохранение должно быть 
доступно для людей, и мы, комму-

нисты, встаём на защиту интересов 
людей, на защиту стационара в с. 
Толбухино Ярославской области!

Наш корр.

Стационар в селе Толбухино закрывать нельзя!

Секретарь Ярославского об-
ластного Комитета КПРФ Ната-
лия Бобрякова вышла в пикет 
на Советскую площадь с требо-
ванием сохранить отделение 
сестринского ухода в селе Толбу-
хино Ярославского района.

Накануне Наталие Юрьевне по-
ступила информация о возмож-
ном закрытии отделения сестрин-
ского ухода. Выехав на место, она 

встретилась с медицин-
ским персоналом. По ин-
формации медработников, 
отделение собираются за-
крыть, а пациентов пере-
вести в стационар поселка 
Карабиха. В отделении 20 
коек, практически все за-
полнены. Лежат пожилые, 
маломобильные, а неко-
торые полностью лежачие 
пациенты, все живущие на 
заволжской стороне Ярос-
лавского района. В отде-
лении работает 10 сотруд-
ников, в т.ч. многодетные 
матери. Им предложили 
перейти на работу в Кара-
биху, но дорога, с учетом 
пересадок, займёт около 
3-х часов в одну сторону.

Само отделение пора-
зило Наталию Бобряко-

ву чистотой. Пациенты чистые, 
ухоженные, довольные. Чтобы 
привлечь внимание властей к 
сложившейся ситуации, Наталия 
Юрьевна встала перед зданием 
правительства Ярославской об-
ласти с плакатом: «Евраев, Де-
пЗдрав сошел с ума? Стационар 
в с. Толбухино закрывать нельзя!»

Вадим БЕСЕДИН.

Состоялось собра-
ние Ленинского район-
ного отделения КПРФ.

Коммунисты обсудили вопрос о 
ходе избирательных кампаний по 
выборам губернатора Ярославской 
области и выборам депутатов Му-

ниципалитета города Ярославля.
Перед коммунистами поставле-

ны четкие задачи, каждому дано 
партийное поручение для обеспе-
чения победы наших кандидатов.

Вадим БЕСЕДИН.

Депутаты фракции КПРФ му-
ниципалитета города Ярославля 
Наталия Бобрякова и Сергей 
Зубов встретились с жителями 
двух домов Кировского района.

Жители устали писать заявле-
ния в Управляющую компанию, 
чтобы привели подъезд в нор-
мативное состояние и убрали со 
стен запрещённые в РФ символы, 

закрашивают сами как мо-
гут! Депутаты осмотрели 
жуткие подъезды, разби-
тые дороги, отсутствие 
ливневки и убедились 
в полном бездействии 
Управляющей компании.

Запросы по всем наруше-
ниям будут направлены в со-

ответсвующие инстанции.

Вадим БЕСЕДИН.

Депутаты КПРФ встретились с жителями 
Кировского района

Состоялось собрание 
Ленинского районного

 отделения КПРФ

Прокуратура будет судиться 
с мэрией города Ярославля по 
вопросу приведения покрытия 
проездов к детским садикам № 
100, 148, 150 Заволжского рай-
она в соответствие с ГОСТ-ом.

Депутаты-коммунисты Татьяна 
Шамина, Наталия Бобрякова и 
Сергей Волков по просьбе роди-
телей выезжали к данным детским 

д о ш к о л ь -
ным учреж-
д е н и я м , 
ремонт до-
рожного по-

крытия к которым не про-
водился более 10 лет.

Народные избранники напра-
вили депутатское обращение в 
адрес прокурора города Ярос-
лавля, приведя ряд доводов и 
законных оснований для восста-
новления подъездных путей к со-
циальным объектам. Прокурату-
рой проведена проверка, в ходе 

которой установлены нарушения 
требований действующего фе-
дерального законодательства. 
Надзорным органом направлено 
исковое заявление в Заволжский 
районный суд об обязании мэрии 
г.Ярославля привести дорожное 
покрытие в соответствие с ГОСТ.

Депутаты КПРФ будут дер-
жать вопрос на контроле до 
исполнения мэрией г. Ярос-
лавля судебного решения.

Вадим БЕСЕДИН.

Прокуратура будет судиться с мэрией 
города Ярославля

В соцсетях города Тутаева 
появились фотоматериалы, 
свидетельствующие о гибели 
рыбы в реке Рыкуша (при-
токе Волги) из-за загрязне-
ния воды неизвестным мут-
ным веществом с резким 
запахом скисшего молока.

Тутаевские коммунисты выяс-
нили, что со стороны здания, по-
меченного на картах водоканалом 
(канализационная насосная стан-
ция), выходит труба, из которой 
выливается ядовитая жидкость. 

Через лес она попадает в 
реку Рыкушу. Загрязняю-
щая субстанция придает 
речной воде запах скис-
шего молока. Идентичный 
запах есть в промзоне Ту-
таева на деревообрабаты-
вающих и сталелитейных 
предприятиях по улице 
Строителей и Промыш-
ленной, стоки которых 
выводятся на эту кана-
лизационную насосную 
станцию. Отбросы должны 
отправляться на очистные 

сооружения с помощью насоса, 
но выливаются напрямую. От сто-
ков по течению вся рыба погибла.

По данному факту депутат фрак-
ции КПРФ Ярославской областной 
Думы Елена Кузнецова направила 
депутатские запросы и. о. дирек-
тора департамента окружающей 
среды и природопользования О. А. 
Стукаловой и прокурору Ярослав-
ской межрайонной природоохран-
ной прокуратуры А. О. Калугину.

Вадим БЕСЕДИН.

Почему гибнет рыба в реке 
Рыкуша?
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В 2014 году коллективный За-
пад совершил очередной акт 
империалистической агрессии. 
Руками неофашистских погром-
щиков в Киеве был осуществлён 
кровавый антиконституционный 
переворот. Основной целью пре-
ступных действий стало оконча-
тельное превращение некогда 
процветавшей республики Со-
юза ССР в антикоммунистиче-
ское, агрессивно-русофобское 
марионеточное государство.

Мужественные жители Донец-
кой и Луганской областей Укра-
ины с негодованием восприняли 
устроенную в Киеве вакханалию. 
Солидарно с жителями Крыма 
они поднялись на борьбу, что-
бы отвергнуть фашизм и отсто-
ять право жить на родной земле 
и говорить на родном языке. 
Учреждение ДНР и ЛНР стало 
актом решимости и твёрдости 
в борьбе против угнетения, за 
сбережение великих завоеваний 
предков, за достойную жизнь и 
счастливое будущее потомков.

Бандеровская хунта начала 
военное подавление народного 
движения в Донбассе. Професси-
ональные садисты с нацистскими 
нашивками на рукавах, как в да-
лёком 1941-м, зверски убивали 
мирных граждан, насиловали 
женщин, издевались над стари-
ками, оставляли сиротами детей. 
Весь этот нескончаемый кошмар 
годами творился на глазах запад-
ных «демократий». Он вершился 
при гробовом молчании либе-
ральных СМИ и множества так 
называемых правозащитников.

С первых же дней Коммуни-
стическая партия Российской 
Федерации осудила практику чу-

довищных злодеяний и возвы-
сила голос в защиту братьев в 
Донбассе. Восемь лет со всех 
политических и общественных 
трибун мы призывали без про-
медления признать суверенитет 
Донецкой и Луганской народных 
республик. На международном 
уровне мы отстаивали принцип 
самоопределения наций и тре-
бовали исполнить гражданскую 
волю жителей юго-востока Укра-

ины. Называя нацистов нациста-
ми, преступников преступниками, 
мерзавцев мерзавцами, КПРФ 
защищала единство исторических 
судеб земли героев Краснодона 
и многонациональной России.

Коммунисты и наши сторонни-
ки не на словах, а на деле под-
твердили свою верность подвигу 
наших отцов и дедов — победи-
телей гитлеровского фашизма. 

Наши друзья и товарищи сра-
жались на передовой, спаса-
ли живых, хоронили погибших, 
оказывали поддержку и помощь 
нуждающимся. Вместе мы собра-
ли и отправили 98 гуманитарных 
конвоев в помощь обездолен-
ным, опалённым войной людям.

В феврале 2022 года наша об-
щая борьба принесла важный ре-
зультат. Голос народа Донбасса 
был услышан. Государственная 

Дума приняла наконец долгождан-
ное решение и обратилась к пре-
зиденту с предложением об офи-
циальном признании Донецкой и 
Луганской народных республик. 
КПРФ поддержала цели специ-
альной военной операции, Воору-
жённые силы России, Народную 
милицию ДНР и ЛНР, всех па-
триотов, поднявшихся на правед-
ный бой с нацистской нечистью.

Сегодня мы вновь сердечно 
приветствуем борцов-антифа-
шистов, гордо поднимающих над 
головами алое Знамя Победы! 
Левопатриотические силы Рос-
сии как никто другой осознают 
свою сопричастность к бедам 
и страданиям украинцев. Наши 
братья оказались под пятой шай-
ки злобных и корыстолюбивых 
политических авантюристов. Но 
мы уверены, что народ, давший 

миру Тараса Шевченко и Лесю 
Украинку, Сидора Ковпака и Ива-
на Кожедуба, Бориса Патона и 
Валерия Лобановского, многие 
другие прославленные имена, 
смоет тлетворную пелену со своих 
глаз и обязательно возродится.

Сегодня мы вновь повторяем 
слова Владимира Ильича Ленина, 
которые были начертаны на его 
памятнике, варварски снесённом 

бандеровскими выродками на ки-
евском Крещатике: «При едином 
действии пролетариев великорус-
ских и украинских свободная Укра-
ина возможна, без такого едине-
ния о ней не может быть и речи».

Выступая за полный разгром 
бандеровщины и неонацизма, 
КПРФ призывает к объединению 
усилий всех здравомыслящих 
граждан любимой нами Украи-
ны. Наступил судьбоносный час 
освобождения вашей щедрой 
земли от натовского сапога!

Мы выражаем свою твёрдую со-
лидарность с Коммунистической 
партией Украины. В лихую годину 
она стала символом сопротивле-
ния «коричневой» заразе. Партия 
подтвердила высокое звание под-
линной защитницы прав и интере-
сов трудящихся всех националь-
ностей. КПРФ, братские партии 
СКП—КПСС поддерживают своих 
товарищей и выражают твёрдость 
в борьбе за дело социализма!

Мужество жителей борющегося 
Донбасса, доблесть военнослу-
жащих Армии России, самоотвер-
женность бойцов и добровольцев 
ДНР и ЛНР уже стали примером 
массового, подлинно народного 
героизма. В год 100-летия СССР 
их стойкость вселяет в наши серд-
ца уверенность в неминуемом 
торжестве идеалов дружбы на-
родов, советского народовластия 
и социальной справедливости.

С героическим Дон-
бассом и братским наро-
дом Украины — навсегда!

Вместе выстоим, вместе 
победим!

С героическим Донбассом, 
братским народом Украины — навсегда!

В декабре 2022 года прогрес-
сивные силы планеты отметят 
100-летний юбилей со дня соз-
дания первого в мире государ-
ства рабочих и крестьян — Сою-
за Советских Социалистических 
Республик. Появление на земном 
шаре уникальной державы трудя-
щихся стало определяющим со-
бытием в развитии нашей страны, 
в истории всего человечества.

Уже в первые годы своего раз-
вития страна социализма иско-
ренила детскую беспризорность, 
решительно снизила младенче-
скую смертность, ликвидиро-
вала массовую неграмотность. 
На всех этапах своего развития 
Союз ССР добивался грандиозных 
успехов в экономике, социаль-
ной сфере и культурной жизни.

Пристальное внимание к раз-
витию науки и образования 
стало ключевым условием ко-
лоссального взлёта нашей Роди-

ны. Залечивая страшные раны, 
нанесённые фашистскими за-
хватчиками, советский народ 
первым осуществил запуск ис-
кусственного спутника Земли, а 
имя коммуниста лётчика-космо-
навта Юрия Гагарина стало из-
вестно каждому жителю планеты.

СССР воплотил в своей социаль-
ной практике мечты и стремления 
человечества к справедливому 
общественному устройству. Была 
создана реальная и убедительная 
альтернатива капитализму. Наша 
строившая социализм Отчизна 
помогла победить колониализм, 
стала олицетворением дружбы на-
родов. И этому не помешало же-
стокое давление со стороны кол-
лективного Запада, разжигавшего 
антисоветизм и практиковавшего 
разнообразные формы агрессии.

С первых дней существования 
Советского Союза уничтожение 
мощного, динамично развива-

ющегося идейного противника 
стало главной целью мирового 
империализма. На эту борьбу не 
жалели ни сил, ни ресурсов. Вли-
вая миллиарды долларов и фунтов 
стерлингов в национал-социали-
стов Германии, западный капи-
тал привёл к власти Гитлера. На 
средства заокеанских «мецена-
тов» строились танки и самолёты, 
истребившие миллионы людей. 
Но, даже объединив реакцион-
ные силы всей континентальной 
Европы, нацизм не смог покорить 
советский народ. В самой страш-
ной войне СССР выстоял и нанёс 
захватчику сокрушительное пора-
жение. Красная Армия дошла до 
Берлина и водрузила Знамя Лени-
на над поверженным рейхстагом.

Империалисты Запада не успо-
коились. Составляя планы унич-
тожения Советского Союза, они 
разработали новую стратегию. 
Под прицелом оказались все 
страны социалистического вы-
бора. В Венгрии, Чехословакии, 
Польше провоцировались «цвет-
ные революции». При их помо-
щи натовцы пытались привести 
к власти своих подручных. СССР 
хотели лишить экономических 
партнёров и верных товарищей.

Внутри Советского Союза по-
ощрялись «инакомыслящие» всех 
мастей и оттенков. Западная про-
паганда настойчиво накачивала 
сочувствие к диссидентам. Под-
питывались националистические 
настроения в Прибалтике и на 
Украине. Латвию, Литву и Эстонию 
объявляли «оккупированными». 
Антисоветизм и русофобия ис-
пользовались как важнейшее ору-
жие в борьбе против социализма.

Горбачёвская «перестройка» 
сопровождалась активным подо-
гревом антикоммунизма и экстре-
мизма любого пошиба. Конфлик-
ты на межнациональной почве 
разжигались в Азербайджане и 
Армении, в республиках Средней 
Азии. Повсеместно возникали на-
ционалистические организации, 
разворачивавшие свою провока-
ционную деятельность. Идейное 
ренегатство и откровенное пре-
дательство Горбачёва и Ельцина, 
Яковлева и Шеварднадзе привели 
к трагедии глобального масштаба: 
Советский Союз был разрушен.

Упразднение СССР не остано-
вило амбиций империалистов. 
Оно обеспечило капитализму 
лишь временную стабилизацию. 
Теперь эта система вновь прихо-
дит к упадку. Капиталистический 
кризис нарастает. Чтобы зату-
шевать эти процессы и ослабить 
их остроту, глобалистам нужны 
идейный террор, кровь и война.

В арену нового противостояния 
с Россией империализм превра-
тил братскую Украину. Десятки 
лет здесь методично культиви-
ровали националистические, 
антироссийские настроения. Из 
предателей и убийц лепили геро-
ев. Русский язык вытеснялся из 
обихода. Советская символика за-
прещалась, а памятники основа-
телю СССР В.И. Ленину и героям 
борьбы с гитлеризмом уничтожа-
лись. Выросло целое поколение, 
видящее в России врага, оккупан-
та, скопище «клятых москалей».

Идейно заряженные компрадо-
ры активны не только на Украине. 
Представители «пятой колонны» в 
России также никуда не делись. 

Продолжатели линии Гайдара — 
Чубайса ждут своего часа и де-
лают своё дело. Патриотическая 
риторика власти и её пропаган-
дистов не мешает антисоветчикам 
и русофобам чувствовать себя 
вольготно. И это вполне устраи-
вает олигархию, которая питается 
жизненными соками страны, пока 
трудовая Россия стремительно 
нищает. Это её — олигархии — 
усилиями страну втянули в ВТО в 
угоду Западу, отечественные об-
разование и медицину обкорнали 
«оптимизацией», провели лю-
доедскую пенсионную реформу.

В дни национальных торжеств 
в стране, всё ещё живущей со-
ветским наследием, стыдливо 
скрывают Мавзолей В.И. Ленина. 
У антикоммунистов не прошёл зуд 
переименований. Под предлогом 
реставрации в регионах исчезают 
советские памятники, тогда как 
филиал Ельцин-центра пытаются 
навязать столице. А ведь печаль-
ный опыт Украины свидетель-
ствует: союз антикоммунистов и 
русофобов прямо угрожает насто-
ящему и будущему наших наро-
дов. Решительная борьба с этой 
практикой — долг каждого комму-
ниста и любого честного человека.

Мы протягиваем свою товари-
щескую руку всем, кто понима-
ет, какой силы гроза собирается 
над нашей Родиной. Предлагаем 
прочный союз всем, кто готов 
вместе бороться и побеждать зло 
нацизма и нового колониализма!

К выходу из кризи-
са — по дороге социализма!

Вместе — сможем! Вместе — 
победим!

Собирать силы, побеждая антисоветизм и русофобию!
 Резолюция IV (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
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Продолжение. Начало на стр.1.
– Что ещё удалось в ходе 

поездки в Подмосковье?
– В рабочем порядке я пооб-

щался с другими первыми секре-
тарями, и мы обсудили вопросы 
по текущей работе, принял уча-
стие во встрече руководителей 
КПРФ Ивановской, Костромской 
и Владимирской областей с депу-
татом Госдумы Романом Михай-
ловичем Лябиховым. На встрече 
обменялись мнениями по пред-
стоящим выборам губернатора в 
нашей и Владимирской области. 
Коллеги из Иванова и Костро-
мы предложили свою помощь.

На совещании первых секрета-
рей прозвучала информация, что 
все ковидные ограничения в стра-
не сняты, поэтому мы считаем, что 
нет ни каких основании для прове-
дения трехдневного голосования. 
Свои обращения мы направим в 
ЦИК и в областную избирательную 
комиссию. Трехдневное голосова-
ние – бесполезная и не эффек-
тивная трата денежных средств.

Депутаты фракции КПРФ в 
Госдуме и члены ЦК КПРФ го-
товы нам помогать на выборах в 
агитационном плане. Обещали 
приехать в Ярославль Николай 
Васильевич Арефьев и Роман Ми-
хайлович Лябихов. Мы планируем 
провести форум депутатской вер-
тикали. Одним словом, выборный 
штаб ЦК держит руку на пульсе.

– В нашей области бу-
дет проходить обсуждение 
материалов Пленума ЦК?

– Безусловно. Задачи плену-
мом ЦК поставлены. На бюро 
областного Комитета КПРФ мы 
планируем принять решение о 
проведении Пленума с обсуж-
дением доклада Геннадия Ан-
дреевича Зюганова и принятых 
резолюций. Решением этих за-

дач нам, коммунистам области, 
предстоит активно заниматься.

– Какова реакция участ-
ников совместного Пленума 
на прозвучавший доклад?

– Доклад одобрен, и КПРФ бу-
дет добиваться воплощения его 
решений в жизнь. Основой этой 
работы являются предвыбор-
ная программа «Десять шагов к 
власти народа», антикризисно-
го плана «Двадцать неотложных 
мер для преображения России» 
и «Программы Победы». Свою 
агитационно-пропагандистскую 
работу мы будем строить имен-
но на этих документах. Другого 
пути в условиях санкционной во-
йны у нашей страны просто нет.

Обсуждая ситуацию в Украине, 
коснулись Великой Отечествен-
ной войны, где на полях сраже-
ния погибло более 8 млн. наших 
солдат из которых почти полови-
на – были коммунисты. В связи с 
этим прозвучало предложение по-
ставить памятник КОММУНИСТУ.

– А как реализовывать реше-
ния пленума в нашей области?

– Этот вопрос мы обсудим на 
бюро, потом вынесем на Пле-
нум, где будут разработаны все 
необходимые меры. Пленум, 
скорее всего, состоится в конце 
июля – начале августа. В эти же 
сроки мы еще планируем про-
ведение Форума депутатов всех 
уровней. Соберутся действующие 
областные, районные, городские 
и сельские депутаты. Один раз 
мы такую «Депутатскую верти-
каль» уже проводили, но из-за 
пандемии мы два года этим не 
занимались. Так что впереди 
нас ждет большая работа по вы-
полнению решений Пленума ЦК.

Записал Вадим БЕСЕДИН.

Впереди большая работа 
по выполнению решений 

Пленума ЦК КПРФ

Продолжение. Начало на стр.1.
С другой стороны, разве уда-

лённость отдельных поселений 
– это достаточный повод для 
ликвидации больницы? Скорее 
наоборот – это сигнал для её рас-
ширения, в том числе для стро-
ительства новых поликлиник и 
даже стационаров в её структуре. 
Да и в профильных отделениях са-
мой «районки», как говорят врачи, 
были очереди. Вообще, в «нево-
стребованность» ЦРБ верится с 
большим трудом. В Ярославском 
районе сегодня идёт активное 
жилищное строительство. Это 
единственное муниципальное об-
разование региона, где население 
не сокращается, а, напротив, уве-
личивается. В настоящее время 
здесь проживает порядка 70 ты-
сяч только официально зареги-
стрированных жителей. И на всех 
могут оставить два десятка коек?! 

Проблемы с оказанием меди-
цинской помощи давно стали для 
района притчей во языцех. На 
страницах «Советской Ярославии» 
мы неоднократно публиковали 
материалы про фельдшерский 

пункт в Щедрино, ам-
булаторию в Дубках, 
поликлинику в Ного-
тино и, конечно, про 
ситуацию в Красном 
Бору. Так что район-
ную медицину нужно 
развивать, а никак не 
«оптимизировать» и, 
тем более, не свора-
чивать. Почему этого 
не понимают в пра-
вительстве области – 

большой вопрос! Вместе с жи-
телями коммунисты выразили 
крайнюю обеспокоенность воз-
никшим вопросом и уже активно 
подключились к его решению. 

Муниципальные депутаты За-
волжского сельского поселения 
Татьяна Шамина и Сергей Волков 
направили запрос в региональный 
департамент здравоохранения с 
требованием предоставить исчер-
пывающую информацию и судьбе 
ЦРБ, а также провести проверку 
соблюдения прав граждан на по-
лучение доступной и качествен-
ной врачебной помощи. Запла-
нирована встреча с коллективом 
учреждения. Со своей стороны, 
вопрос взял на контроль и заме-
ститель председателя фракции 
КПРФ в Ярославской областной 
Думе Эльхан Мардалиев, к кото-
рому также обратились сотрудни-
ки ЦРБ и местные жители. Парла-
ментарии намерены поднять тему 
на ближайшем заседании думско-
го комитета по здравоохранению.

 
Иван ДЕНИСОВ.

Спасти ярославскую ЦРБ!
В прошлом году в г. Ярослав-

ле начала функционировать 
«Народная приёмная КПРФ», 
главной функцией которой 
является оказание БЕСПЛАТ-
НОЙ юридической помощи по 
гражданско-правовым и со-
циально-трудовым вопросам!

Ежедневно юрист Яна Исто-
мина принимает граждан лич-
но в приемной. Часть обраще-
ний поступает через соцсети — в 
группу приемной «ВКонтакте». А 
в случаях необходимости кон-
сультации проводятся и по-
средством телефонного звонка.

—  За весь период своей дея-
тельности я так и не научилась, 
как выражаются, «обыденно» от-
носиться к поступающим вопро-
сам. Каждый отдельный случай 
для меня важен! — поделилась 
с корреспондентом «Советской 
Ярославии» Яна Андреевна.

В редакцию газеты посту-
пило письмо от Калинина Ми-
хаила Юрьевича, который 
выражает благодарность юри-
сту за проделанную работу.

—«Объявляю благодарность 
и признательность юристу об-

кома КПРФ Истоминой Яне 
Андреевне в том, что она до-
бросовестно исполняет свои 
обязанности, и благодаря ее 
профессиональным качествам 
все дела удачно завершаются 
в судах», — пишет М. Калинин.

А мы напоминаем, обра-
титься за помощью вы мо-
жете по адресу: г. Ярослав-
ль, ул. Республиканская, 6. 

Контактный теле-

фон: 8 (4852) 71-91-88; 
моб. 8 (910) 663–41-67.

Ссылка на группу в соцсети 
«ВКонтакте»: https://vk.com/
id654231285 (Яна Истомина)

Расскажите о возможности 
получения бесплатной юриди-
ческой помощи вашим близ-
ким и знакомым, возможно, 
данная информация станет 
для них полезной и нужной!

Дарья ТИХОМИРОВА.

Благодарность Народной  
приемной КПРФ

В минувшую пятницу пришла 
новость, которую ждали давно. 
Ждали как специалисты в обла-
сти космонавтики, так и те, кому 
просто небезразлично наследие 
Королёва и Глушко, Бармина и 
Келдыша и всех, кто приложил 
руку к космическому триумфу 
СССР. С должности гендирек-
тора «Роскосмоса» был уволен 
дорогой наш (если судить о цене 
его пребывания на этом посту) 
Дмитрий Олегович Рогозин.

Чем запомнился человек с 
базовым журналистским обра-
зованием, бывший с 2014 года 
куратором российской космо-
навтики в ранге вице-премье-
ра, а потом став во главе её в 
2018-м? Даже если бегло про-
бежаться по основным вехам, 
то список выходит внушитель-
ный. Вернее, внушающий ужас.

Новый космодром «Восточный», 
который получил широкую извест-
ность, но не прорывными старта-
ми, а многочисленными корруп-
ционными скандалами вокруг его 
строительства. Космический ко-
рабль «Федерация», он же «Орёл», 
который должен был полететь в 
2015 году, но не полетел и по сей 
день. Перспективное семейство 
ракет-носителей «Ангара», вме-
сто которых до сих пор запускают 
старые «Союзы» да «Протоны». 
Леденящий душу эксперимент с 
утоплением под телекамеры не-
счастной таксы по кличке Николас.

А ещё был рекламный полёт 
на Международную космическую 
станцию (МКС) робота FEDORа, 
который ознаменовался много-
численными техническими сбо-
ями. С огромным трудом тогда 
корабль удалось-таки пристыко-
вать к станции, а потом и вернуть 
на Землю, но люди шутили, что 
робот Фёдор просто пытался спа-
стись от Рогозина, чтобы не по-
вторить судьбу подопытной таксы.

Были и бесконечные обеща-
ния, что появится, помимо МКС, 
новая космическая станция. 
Она и появилась, но, к удивле-
нию Рогозина, оказалась вы-
ведена на орбиту китайцами.

И, конечно же, у главы «Роскос-
моса» были цитаты. Например, 
основополагающее утверждение: 

«Как мы знаем, электрическая 
лампочка появилась не в резуль-
тате модернизации свечи». Или 
обещание, что США без РФ бу-
дут запускать космонавтов при 
помощи батута. После успешного 
старта частного американского 
пилотируемого корабля «Crew 
Dragon» к МКС владелец создав-
шей его компании Илон Маск ко-
ротко ответил: «Батут работает».

После всего этого было оче-
видно, что во главе «Роскосмоса» 
оказался клоун поистине косми-
ческого масштаба. Зато на сайте 
ведомства был раздел с песнями 
авторства Дмитрия Олеговича, но 
вот беда: он пропал сразу после 
его увольнения. По скорости, поч-
ти космической, с которой раздел 
был ликвидирован, можно пола-
гать, что удалившие его очень 
сильно заждались этого момента.

Собственно, а чего было ожи-
дать от человека, который до 
того был постоянным предста-
вителем РФ при НАТО? Как у нас 
дела с НАТО, все мы знаем…

Как же такое «дарование» мог-
ло шуровать в российской космо-
навтике недобрых (ох, недобрых!) 
восемь лет? Рискнём высказать 
предположение. Дело в том, что 
нынешняя российская власть 
своих не бросает. Это, разуме-
ется, не распространяется на 
всех граждан страны поголовно, 
а относится к конкретному кругу 
лиц, имеющих определённые за-
слуги перед этой самой властью.

У Дмитрия Олеговича такие 
заслуги, безусловно, имеются. 
Можно, например, вспомнить его 
роль в политтехнологическом ин-
струменте под названием «Роди-
на», которая стала исторически 
первой партией-спойлером в но-
вейшей истории РФ. Эта обманка 
перетащила на себя значительную 
часть левопатриотических изби-
рателей на выборах 2003 года, 
сломала восходящую тенденцию 
КПРФ, после чего немедленно 
раскололась. Но дело своё сдела-
ла: было доказано, что в условиях 
современной России спойлер-
ская технология работает, и она 
прочно прописалась в арсенале 
провластных политтехнологов.

А ещё осталась фотография 
из более ранних времён, начала 
1990-х годов. На ней запечат-
лён на митинге в ту пору юный 
приверженец националистиче-
ских взглядов Дмитрий Рогозин 
с рукой, вскинутой в характер-
ном приветствии. Так что разру-
шать и компрометировать дан-
ный кадр умеет, и оказанные им 
услуги не забыты. Поэтому за 
судьбу этого временно безра-
ботного переживать не стоит. В 
отличие от судьбы российской 
космической отрасли, для кото-
рой сейчас более всего актуален 
вопрос, что с ней будет дальше?

Михаил КОСТРИКОВ
Правда

Фото Сергея МАМОНТОВА.

Клоуна космического масштаба 
уволили
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17 июня на Петербургском между�
народном экономическом форуме пре�
зидент России Владимир Путин сказал
правильные слова: "Суверенитет в XXI
веке не может быть частичным, фраг�
ментарным, все его элементы одина�
ково важны... Нам важно не только от�
стаивать свой политический суверени�
тет, национальную идентичность, но и
укреплять всё то, что определяет эко�
номическую самостоятельность стра�
ны, финансовую, кадровую, техноло�
гическую самостоятельность и незави�
симость".

Действительно, суверенитет Рос�
сии не может быть частичным. И важ�
нейшим условием его достижения яв�
ляется национализация компаний, при�
надлежащих иностранному капиталу.
Без этого шага Россия не сможет иметь
самостоятельность в тех сферах, кото�
рые упомянул президент: экономичес�
кой, финансовой, кадровой, техноло�
гической. И я еще бы добавил: полити�
ческой. Это аксиома, проверенная пу�
тем национализаций иностранных ком�
паний в разных странах мира на протя�
жении более чем вековой истории.

С начала прошлого века национа�
лизации проводились в десятках стран,
их можно разделить на несколько ви�
дов в зависимости от преследуемых
целей.

Первый вид � сплошные национа�
лизации, преследующие цель переуст�
ройства социально�экономической
модели государства. Наиболее яркий
пример � национализации, которые
проводились в Советской России под
флагом социалистической революции
после 1917 года. После Второй миро�
вой войны подобные национализации
проводились в странах народной де�
мократии Восточной Европы, которые
становились на путь социализма.

Второй вид � временные, или "тех�
нические", национализации отдельных
компаний и банков для их финансово�
го оздоровления, предотвращения бан�
кротств. Средства государственной каз�
ны направляются на выкуп акций част�
ных бизнес�структур; через некоторое
время государство из капитала таких
структур выходит. Яркий пример как
раз временные � "технические" нацио�
нализации крупнейших банков США и
Великобритании во время мирового
финансового кризиса 2008�2009 годов.

Третий вид � национализации, пре�
следующие цель освобождения стра�
ны от колониальной и неоколониаль�
ной зависимости, их острие направле�
но на компании, принадлежащие ино�
странному капиталу.

На протяжении трех десятилетий
Россия находилась в сетях полуколо�
ниальной зависимости от Запада. Важ�
нейшим элементом этого механизма
зависимости является западный капи�
тал. Росстат уже несколько лет назад
перестал публиковать важнейшие ста�
тистические данные о месте иностран�
ного капитала в российской экономи�
ке.

Но согласно последним доступным
данным Росстата, в 2015 году доли
компаний с участием иностранного ка�
питала в общем объеме уставных капи�
талов всех форм собственности были
равны: в торговле � 81%, в пище�
вой промышленности � 66%, в
добывающей промышленности �
42%. По более поздним годам имеют�
ся лишь экспертные оценки. Согласно
расчетам академика С.Ю. Глазьева, на
сегодняшний день около 50% ак�
тивов российской промышленно�
сти принадлежит нерезидентам.

Иностранный капитал работает как
мощный насос, выкачивающий природ�
ные и финансовые ресурсы из нашей
страны. Согласно данным платежного
баланса РФ (составляемого Банком
России), из страны только за после�
дние семь лет (2015�2021 гг.)
были выведены причитающиеся
иностранным инвесторам доходы

на сумму 600 млрд долларов. А
это, между прочим, равно двум годо�
вым бюджетам Российской Федерации.

Другая неприятность, порождаемая
присутствием иностранного капитала
в стране, заключается в том, что по
команде из Вашингтона, Лондона и
Брюсселя западные компании могут ос�
танавливать свою работу или иным об�
разом дезорганизовывать экономичес�
кую жизнь. Нынешняя санкционная вой�
на коллективного Запада против Рос�
сии это ярко продемонстрировала.

Очевидно, что для России, желаю�
щей восстановления своего националь�
ного суверенитета, актуальной стано�
вится задача проведения национализа�
ции третьего вида.

Отдельные случаи таких национа�
лизаций происходили
еще до Второй мировой
войны. 18 марта 1938
года в Мексике президент
Ласаро Карденас подпи�
сал указ об экспроприа�
ции активов нефтяной
промышленности, в кото�
рой действовали 170 ком�
паний. Де�юре они были
мексиканскими, но по ка�
питалу � почти полностью
иностранными. С тех пор
18 марта каждый год от�
мечается как гражданский
праздник Мексики. 7 июня
1938 года президент Мек�
сики издал указ о созда�
нии национальной компании Petroleos
Mexicanos (PEMEX) с исключительны�
ми правами на разведку, добычу, пере�
работку и коммерциализацию нефти в
Мексике.

После Второй мировой войны Со�
ветский Союз всячески оказывал содей�
ствие странам третьего мира в осво�
бождении от колониальной и неоко�
лониальной зависимости. Одной из
целей набиравшего силу национально�
освободительного движения в разви�
вающихся странах стала национализа�
ция иностранного капитала.

Очень резонансной была история
национализации иранской нефтяной
промышленности в начале 50�х годов,
которая продемонстрировала, что За�
пад готов защищать позиции своих
корпораций в развивающихся странах
любой ценой. Тогдашний премьер�ми�
нистр Ирана Мохаммед Моссадык су�
мел добиться принятия 20 марта 1951
года закона о национализации нефтя�
ной промышленности. Он стал осно�
ванием для национализации Англо�
Иранской нефтяной компании. Реакци�
ей Лондона на национализацию явил�
ся организованный в 1953 году бри�
танскими спецслужбами и ЦРУ США
государственный переворот. Прави�
тельство Моссадыка было свергнуто, а

нефтедобыча возвращена английским
хозяевам. В 1954 году Англо�Иранская
нефтяная компания была переимено�
вана в "Бритиш Петролеум" (British
Petroleum � BP).

На сегодняшний день вся нефтедо�
быча и газодобыча вместе с переработ�
кой углеводородов в Иране находятся
в ведении министерства нефти и при�
надлежат государственным организа�
циям: Национальной иранской нефтя�
ной компании (National Iranian Oil
Company, NIOC), Национальной иран�
ской газовой компании (NIGC) и Наци�
ональной иранской нефтехимической
компании (NPC).

Национализации нефтяных компа�
ний проводились и в других странах,
иногда это обходилось без переворо�

тов. Например, в 1962 году правитель�
ство Цейлона (Шри�Ланка) без особых
последствий национализировало акти�
вы нефтяной компании, частично при�
надлежавшей англо�голландской Royal
Dutch Shell.

В Саудовской Аравии с 1933 года
действовала американская нефтяная
компания California Arabian Standard Oil
Company, в 1944 году она была пере�
именована в Aramco (Saudi Arabian Oil
Company). В 1972 году Эр�Рияду уда�
лось добиться получения 20% в капи�
тале Aramco. А в 1980 году правитель�
ство полностью национализировало
Aramco, которая сегодня является круп�
нейшей в мире нефтедобывающей ком�
панией.

Национализировались также ком�
пании других отраслей добывающей
промышленности. Так, в Замбии в 1968
году правительство Кеннета Каунды на�
ционализировало медную промышлен�
ность, представленную Anglo�American
Corporation и American Metal Climax.

В 1972 году в Чили пришедшее к
власти социалистическое правитель�
ство Сальвадора Альенде провело на�
ционализацию промышленности по
добыче меди (одна из главных отрас�
лей чилийской экономики). Из страны
были изгнаны хозяйничавшие в отрас�

ли американские компании Anaconda,
Kennecott и Cerro. В 1973 году спец�
службы США организовали государ�
ственный переворот и убийство пре�
зидента Альенде. Американский капи�
тал вернул свои позиции в меднодо�
бывающей промышленности Чили.

Национализации подвергались и
другие объекты, находившиеся под
контролем западных государств. Во
второй половине 1940�х годов в Ар�
гентине была проведена национализа�
ция железных дорог. В 1956 году пра�
вительство Египта национализировало
Суэцкий канал. Он находился в соб�
ственности компании "Суэцкий канал",
принадлежавшей английскому и фран�
цузскому капиталу. Установление кон�
троля над каналом имело большую во�

енно�политическую зна�
чимость. Кроме того, Еги�
пет рассчитывал на полу�
чение средств от эксплу�
атации канала для попол�
нения государственной
казны и постройки Асуан�
ской плотины. Британс�
кий премьер�министр Эн�
тони Иден в ходе перего�
воров с США заявил, что
"устранение Насера и со�
здание в Египте режима,
менее враждебного Запа�
ду, являются наиболее
важными целями".

Однако все попытки
Запада по устранению

президента Египта провалились. Насер
подчеркнул, что "все акционеры и дер�
жатели учредительных акций получат
возмещение за свои акции по их коти�
ровочной стоимости на парижской
бирже ценных бумаг в день, предше�
ствующий вступлению в силу настоя�
щего закона".

В следующем, 1957 году в Шри�
Ланке была проведена национализация
британских военных баз � авиационной
в Катунаяке и военно�морской в Трин�
комали. Тут доминировали политичес�
кие соображения.

Интересным является опыт нацио�
нализаций на Кубе после революции
1959 года. Первоначально правитель�
ство Фиделя Кастро не планировало
проводить сплошную национализа�
цию, но США сами подтолкнули к это�
му власти Кубы. Толчком стал отказ
американских НПЗ перерабатывать сы�
рую нефть, полученную из СССР. Стол�
кнувшись с перспективой отсутствия
нефти, Куба национализировала три
американских нефтеперерабатываю�
щих завода. Это усилило санкционное
давление США на Кубу. Гавана ответи�
ла национализацией всей американс�
кой собственности. Позднее была про�
ведена национализация частных ком�
паний, принадлежавших кубинцам, ко�

торые симпатизировали диктатуре
свергнутого в ходе революции Батис�
ты.

Спектр мнений по поводу сегод�
няшних действий России в отношении
иностранного капитала из недруже�
ственных стран очень широк. От замо�
розки (перевод предприятия под уп�
равление временной администрации на
время действия санкций) до национа�
лизации. Многие российские полити�
ки и чиновники высказались в пользу
национализации. Так, 10 марта замп�
ред Совета безопасности РФ Дмитрий
Медведев заявил, что правительство
РФ уже прорабатывает возможность
банкротства и национализации имуще�
ства иностранных компаний, уходящих
с российского рынка.

Идет пятый месяц санкцион�
ной войны, но до сих пор мне не
известно ни одного случая наци�
онализации иностранных компа�
ний.

1 июля многие российские СМИ
сообщили, что наконец�то зафиксиро�
ван первый случай национализации
иностранного капитала. Объектом на�
ционализации назвали компанию "Са�
халин Энерджи", являющуюся опера�
тором проекта "Сахалин�2". Важная
часть проекта � завод по производству
сжиженного природного газа (СПГ).
Владельцами компании являются рос�
сийский "Газпром" (50% плюс одна
акция), англо�голландская Shell (27,5%
минус одна акция), а также японские
Mitsui & Co (12,5%) и Mitsubishi (10%).
Авторы этой сенсации ссылаются на
Указ №416 президента Российской
Федерации от 30.06.2022 "О примене�
нии специальных экономических мер в
топливно�энергетической сфере в свя�
зи с недружественными действиями
некоторых иностранных государств и
международных организаций".

В документе говорится о том, что
правительству поручается создать об�
щество с ограниченной ответственно�
стью (ООО), которому будут переданы
права, обязанности и имущество "Са�
халин Энерджи". В капитал нового об�
щества войдет российский "Газпром".

Что касается иностранных акцио�
неров "Сахалин Энерджи", то для них
возможность вхождения в капитал но�
вого общества не закрывается. Скорее
всего, японские акционеры "Сахалин
Энерджи" этой возможностью восполь�
зуются, а вот Shell из игры выйдет. По
сути, мы имеем дело не с национали�
зацией, а реорганизацией проекта "Са�
халин�2" (исключение из проекта анг�
ло�голландской Shell).

Продолжающаяся санкционная
война Запада против России неизбеж�
но потребует настоящих национализа�
ций иностранного капитала.

Валентин КАТАСОНОВ

Суверенитет России не может быть частичным
Национализация иностранных компаний - условие обеспечения

национального суверенитета

Всё чаще и чаще слышим мы с го�
сударственных телеканалов и из раз�
ных интернет�СМИ фразы про то, что
капитализм, мол, себя изжил, что раз�
вал СССР � трагедия для страны, что
необходимо возродить (хоть и в не�
сколько исковерканном виде) пионер�
ские традиции...

Но всех переплюнул тесно связан�
ный с администрацией президента
телеграм�канал "Незыгарь", безапеля�
ционно заявив, что, оказывается,
"главный социалист в нашей стране �
сама государственная система". И даже
более того, оказывается, партия влас�
ти опирается на идею "умеренного го�
сударственного социализма"!

Хотелось бы верить, что, наверно,
в головах у власть имущих что�то пе�
ремкнуло и пришло, наконец, пони�
мание, что успех КПРФ на региональ�
ных и федеральных выборах 2021 года

обусловлен протестом народа
России против тридцатилетне�
го капиталистического курса,
пагубного для страны? Воз�
можно, прислушались к науч�
но обусловленной программе
КПРФ "Двадцать неотложных
мер для преображения Рос�
сии"? Подготовили законопро�
екты о возврате отобранной в
1990�е годы у народа нашей
страны крупной промышлен�
ности в государственную соб�
ственность? Прекратили адми�
нистративное давление на поистине со�
циалистический Совхоз имени Ленина
во главе с П.Н. Грудининым, выпусти�
ли из СИЗО профсоюзного лидера Ки�
рилла Украинцева?

Нет, просто паразитируют на "ле�
вой повестке", всеми силами пытаясь
выбить почву под ног у КПРФ. Объяв�

ляют заботой о благе москвичей, дома
которых попали под реновацию, их
переселение в 45�этажки без балконов.
Аргументируют необходимость даль�
нейшего уничтожения медицины в се�
лах строительством "современных пе�
ринатальных центров" в городах. Про�
должают выводить капитал за рубеж

вместо строительства на эти
деньги школ, домов культуры и
поликлиник. Готовятся оконча�
тельно упразднить институт
выборов � вместо того, чтобы
подумать о причинах своих не�
удач и прислушаться к мнению
Коммунистической партии.

На самом деле хочется ска�
зать кремлевским политтехно�
логам: что ж вы, господа, народ
российский недооцениваете? Он
уж, простите, способен распоз�
нать фальшивых кандидатов и
фальшивые лозунги без всяких

дел. И пока вы будете относиться к
россиянам как к темной, безыдейной
массе, не удивляйтесь, что вас "про�
катывают" на выборах, пусть пока в
основном на местных и региональ�
ных. А народ у нас, уж поверьте, сме�
калистый. Он и ДЭГ перехитрит, если
захочет!              Анатолий ШКАТОВ

В глубинке у народа взгляд острый
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С учетом происходящих в
стране событий после начала рос�
сийской военной спецоперации
на Украине у мыслящего комму�
нистического и патриотического
политического класса существу�
ет некоторая тревога в отношении
очередного политического преда�
тельства в "верхах".

Речь идет о возможной повторной
капитуляции перед коллективным За�
падом во главе с США. В 90�х годах
прошлого века она произошла по ито�
гам ликвидации СССР. В этом аспекте
важно понять: есть ли в нынеш�
нем высшем руководстве России
деятели типа А. Яковлева, кото�
рые готовят предпосылки пора�
жения России в схватке с коллек�
тивным Западом на территории Ук�
раины.

Для такого понимания остановим�
ся на ряде ключевых моментов жизне�
деятельности этого А. Яковлева, глав�
ного "стратега" идеологии "катастрой�
ки". В свое время именно некоторые
штрихи его жизни, не получив вовремя
принципиальной оценки со стороны
его коллег и, тем более, лиц, отвечав�
ших за государственную безопасность
страны, сыграли ключевую роль в его
становлении, как политика�разрушите�
ля СССР.

Если сегодня провести опрос об�
щественного мнения в отношении вкла�
да основных политических фигур того
времени в осуществление "перестрой�
ки", завершившейся катастрофой, унич�
тожением СССР, то можно с большой
уверенностью сказать: большинству
жителей, особенно кому до 45 лет, имя
А. Яковлева мало что говорит. "Пере�
стройка" тесно связана в массовом со�
знании только с М. Горбачёвым, воз�
главлявшим КПСС и СССР.

Как известно,  "королей делает ок�
ружение". Следовательно, роль А. Яков�
лева, занимавшего при Горбачёве пост
главного идеолога в Политбюро ЦК
КПСС, была огромной. Именно его, в
первую очередь, а не М. Горбачёва, наи�
более дальновидные тогда политики и
ученые называли "архитектором "пере�
стройки".

А. Яковлев родился 2 декабря 1923
года в деревне Королёво Ярославской
губернии в крестьянской семье. По отцу
Яковлевы происходили из крепостных
крестьян ярославских помещиков Мол�
чановых, по материнской линии � из
крепостных крестьян Майковых. После
окончания средней школы А. Яковлев
был призван на военную службу в авгу�
сте 1941 года. Через год пребывания
на фронте, в августе 1942 года, был
тяжело ранен и эвакуирован в тыл на
лечение, после чего был демобилизо�
ван по болезни.

 С ноября 1943 года по ноябрь
1944 года занимал должность старше�
го преподавателя и начальника кафед�
ры военной и физической подготовки
Ярославского педагогического инсти�
тута им. К.Д. Ушинского. Одновремен�
но учился на историческом факультете
того же вуза. Здесь был принят в ряды
ВКП(б). В октябре 1945 года был на�
правлен на учёбу в Высшую партийную
школу при ЦК ВКП(б). С 1946 года в
течение двух лет работал инструкто�
ром отдела пропаганды и агитации
Ярославского обкома КПСС, затем � до
1950 года � членом редколлегии обла�
стной газеты "Северный рабочий".

По признанию А. Яковлева, свое
нравственное поведение, которое он
характеризовал как "здоровый ци�
низм", приобрел в качестве корреспон�
дента ярославской газеты "Северный
рабочий" в 50�х годах прошлого сто�
летия. На встрече с коллегами редак�
ции "Северного края" в 90�х годах он
поделился своим примером "здорово�
го цинизма" в бытность своей журна�
листской деятельности.  Речь шла о

том, что он "однажды писал рецензию
на фильм "Сталинградская битва" не
видя его, по тексту рекламной листов�
ки".  Именно яковлевский "здоровый
цинизм", как мы знаем, проявился в
высшей степени в перестроечный пе�
риод, когда он невозмутимо заявлял,
что средства массовой информации
только отображают те процессы, ко�
торые протекают в реальной жизни. Он
сознательно игнорировал ленинский
тезис о печати, что она � самое силь�
ное  и острое оружие, она � коллектив�
ный пропагандист, агитатор и органи�
затор масс.

"Здоровый цинизм" настолько, в
конечном итоге, подвел А. Яковлева,
что он, зная истинную цену западной
пропаганде, тем не менее, став глав�
ным идеологом в стране, ни разу не
подверг ее критике. На склоне жизни
он признался: "приехав в Америку, я
увидел, что здесь врут не меньше на�
шего. Это меня ошеломило. Я не мог
понять, зачем они рассказывают, буд�
то в Парк имени Горького через цент�
ральные ворота ходит только номенк�
латура, а простых советских граждан

пускают через калитку со стороны Не�
скучного сада. Однажды мне показали
листовку, распространявшуюся в аме�
риканской армии, в ней было написа�
но: "Солдат, помни, что под твоей кро�
ватью всегда лежит агент�коммунист!"
Что за бред? Жратвы полно, свободы
навалом, книжки читай, какие хочешь…
А правды, выходит, нет и тут, хваленый
американский образ жизни тоже осно�
вывается на лжи? Короче говоря, Аме�
рика не показалась мне образцом, до�
стойным подражания".

В 1950 году Яковлев был утверж�
дён заместителем заведующего отде�
лом пропаганды и агитации Ярославс�
кого обкома КПСС. В 1953 году его
переводят в Москву на работу в аппа�
рат ЦК КПСС. В 1956 году был направ�
лен в Академию общественных наук при
ЦК КПСС, где учился в аспирантуре на
кафедре международного коммунисти�
ческого и рабочего движения. По его
воспоминаниям, "политических дискус�
сий избегал, выступать на партийных
собраниях отказывался. Сумятица в
голове продолжала плясать свои
танцы".

К тому же периоду его жизнедея�
тельности относятся суждения о воз�
никшей в те годы у него антипатии,
переросшей в дальнейшем в ненависть
к коммунистической идеологии. "Хоро�
шо меня марксизм вылечил от марк�
сизма (Выделено нами � В.К. и Н.К.).
"Когда я впервые попал на партийный
съезд и наслушался партийных докла�
дов, это произвело гнетущее впечатле�
ние. Я тогда из провинции приехал, из
Ярославля, такая святая вера была, и
вдруг... Я тут же подал заявление и ушел
из ЦК � учиться. Все удивлялись � как
же можно уйти из ЦК? Я пошел в акаде�
мию".

После двух лет учебы А.Н. Яковлев
был направлен на стажировку в Колум�
бийский университет в США по между�
народной программе (Фулбрайтовс�
кой) обменов студентами и аспиранта�
ми, в рамках подписанного в январе
1958 г. Н.С. Хрущевым и Д. Эйзенхауэ�
ром соглашения об академическом об�
мене. Научным руководителем А. Яков�
лева в США был Д. Трумэн � автор кон�
цепции политического плюрализма,
один из видных антикоммунистов и
политологов.  Стажировку проходил
вместе с известным впоследствии сво�
им предательством генерал�майором
КГБ О. Калугиным, который в 1994 г.,
опасаясь ареста, сбежал в США и вы�
дал там имена многих советских аген�

тов. А в 2002 году за измену был заоч�
но приговорен Мосгорсудом к 15 го�
дам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии строгого режима.

С апреля 1960 по 1973 год А. Яков�
лев снова работает в аппарате ЦК
КПСС. Во вступительной статье к из�
данию "Чёрной книги  коммунизма:
преступления, террор, репрессии"
(1997 г.) на русском языке А. Яковлев
говорил так об этом периоде: "После
XX съезда в сверхузком кругу своих
ближайших друзей и единомышленни�
ков мы часто обсуждали проблемы де�
мократизации страны и общества. Из�
брали простой, как кувалда, метод про�
паганды "идей" позднего Ленина. <…>
Группой истинных, а не мнимых рефор�
маторов разработали (разумеется, ус�
тно) следующий план: авторитетом
Ленина ударить по Сталину, по
сталинизму. А затем, в случае ус�
пеха, Плехановым и социал�де�
мократией бить по Ленину, либе�
рализмом и "нравственным соци�
ализмом" � по революционариз�
му вообще. <…> Советский тотали�
тарный режим можно было разрушить

только через гласность и тоталитар�
ную дисциплину партии, прикрываясь
при этом интересами совершенствова�
ния социализма. <…> Оглядываясь
назад, могу с гордостью сказать, что
хитроумная, но весьма простая такти�
ка � механизмы тоталитаризма против
системы тоталитаризма � сработала
(Выделено нами � В.К.)".

В качестве примечания следует ска�
зать, что в суждениях А. Яковлева ни�
чего откровенного, с точки зрения аме�
риканских советологов, не было. Лишь
подтверждает тот факт, что он, стажи�
руясь под руководством американско�
го профессора�антисоветчика, не зака�
лился в идеологическом противостоя�
нии враждебным идеям, а наоборот,
ими увлекся. Контрразведчик, генерал�
майор КГБ, а затем ФСБ В. Широнин в
своей книге "Под колпаком контрраз�
ведки. Тайная подоплека перестройки"
отмечает: "Для достижения поставлен�
ных целей, как полагали американские
специалисты, необходимо  было, преж�
де всего,  разрушить в умах советских
людей так называемый "комплекс Ле�
нина".

С 1969 по 1973 гг. А. Яковлев ис�
полнял обязанности заведующего от�
делом пропаганды ЦК КПСС под руко�
водством члена Политбюро, секретаря
ЦК КПСС по идеологии М.А. Суслова.
Обращаем внимание, что так и не был
он утвержден в этой должности. В но�
ябре 1972 года А. Яковлев опублико�
вал в "Литературной газете" статью
"Против антиисторизма". Статья обо�
стрила и так существовавшие в те вре�
мена противоречия в среде советской
интеллигенции: между "западниками"
и "почвенниками".

По поводу этой статьи выдающий�
ся советский писатель М.А. Шолохов
отправил Л.И. Брежневу, Генерально�
му секретарю ЦК КПСС, письмо в за�
щиту русской национальной культуры.
В нем он резко выступил против анти�
русской позиции А.Н. Яковлева, изло�
женной в статье "Против антиисториз�
ма". Было проведено закрытое заседа�
ние Политбюро ЦК КПСС. По итогам
обсуждения письма М.А. Шолохова
было принято решение: считать кри�
тику позиции А.Н. Яковлева, как пре�
увеличение.  Однако А.Н. Яковлева уво�
лили из аппарата ЦК КПСС и отправи�
ли послом в Канаду (1973). М.А. Шо�
лохов, как в воду глядел, поняв истин�
ное лицо будущего уничтожителя Со�
ветского государства.

В конце 1970�х годов из Канады за
деятельность, несовместимую со ста�
тусом дипломата, были высланы 17
сотрудников советского посольства.
Председатель КГБ СССР Ю.В. Андро�
пов на Политбюро ЦК КПСС предло�
жил снять А. Яковлева с должности как
не справившегося с обязанностями по�
сла. Однако за своего бывшего сотруд�

ника по отделу вступился М.А. Суслов,
заявивший Ю.В. Андропову: "А товари�
ща Яковлева послом не КГБ назначал".
Это вынудило Андропова отступить. В
1983 году Секретарь ЦК КПСС М.С.
Горбачёв посетил Канаду, где устано�
вил тесный личный контакт с А. Яков�
левым, о чем свидетельствует следую�
щий факт. Один канадский журналист
решил взять у М.С. Горбачева  интер�
вью. Договорившись заранее,  он явил�
ся к назначенному часу в советское по�
сольство, но его принял А. Яковлев, а
не М. Горбачев. "Михаил Сергеевич от�
сыпается, мы всю ночь пробеседовали,
� объяснил посол, � но если вас что�то
интересует, то спрашивайте у меня �
Горбачев подпишет, он мыслит, как и
я".

По окончании работы послом в
Канаде Яковлев был назначен дирек�
тором ИМЭМО. Летом 1985 года на
очередном Пленуме ЦК КПСС, по ини�
циативе М.С.  Горбачева, А. Яковлев был
утвержден Секретарем ЦК КПСС по
идеологии. Для него горбачевская "пе�
рестройка" оказалась шансом присту�
пить к реализации его мечты: уничто�
жить коммунистическую систему в
СССР. В первую очередь он сосредо�
точился на работе с средствами массо�
вой информации. СМИ становились
рупором нужной, с точки зрения его
истинных политико�экономических
взглядов, информации. По его пред�
ложению были назначены редакторы
самых популярных изданий � газет
"Московские новости", "Советская куль�
тура", "Известия"; журналов "Огонек",
"Знамя", "Новый мир" и др., которые
явились мощными пропагандистскими
инструментами по дискредитации со�

ветского строя и всей страны в целом.
С другой стороны, по вине руково�

дителей страны, в течение продолжи�
тельного времени советские граждане
жили в мире закрытости информации
по ключевым вопросам историко�по�
литического развития дореволюцион�
ной России, СССР и зарубежных стран.
Отсутствие объективной информации
о происходивших процессах в СССР на
протяжении 20�80�х гг. и странах со�
циалистического содружества в пери�
од между 40�ми и 80�ми гг., якобы из�
за боязни "выносить сор из избы" и
называть вещи своими именами, при�
вело к отсутствию у целых поколений
советских граждан навыков идейной и
политической борьбы. Используя ут�
вердившуюся в советских людях ис�
креннюю веру в правдивость любой
официальной информации и их нео�
сведомленность по ключевым вопро�
сам истории и политики страны и ми�
рового сообщества, либерального тол�
ка ученые, публицисты, писатели, ки�
норежиссеры при поддержке А. Яков�
лева начали осуществлять массирован�
но информационное переформатиро�
вание общественного сознания в сто�
рону неприятия советских ценностей.
Широким потоком пошли публикации
в газетах и журналах на грани полити�
ческого и научного жульничества, не�
компетентности и даже государствен�
ной измены тех лиц, от кого зависела
будущая судьба СССР.

А. Яковлев, вспоминая о своей дея�
тельности на посту главного идеолога
в Партии, говорил: "На первых по�
рах перестройки нам пришлось
частично лгать, лицемерить, лу�
кавить � другого пути не было. Мы
должны были � и в этом специфи�
ка перестройки тоталитарного
строя � сломать тоталитарную
коммунистическую партию".

В 2003 году А. Яковлев отмечал,
что ещё в 1985 году предложил М. Гор�
бачёву план изменений в стране. "Есть
документальное свидетельство � моя
записка Горбачеву, написанная в декаб�
ре 1985 года, то есть в самом начале
перестройки. В ней все расписано: аль�
тернативные выборы, гласность, неза�
висимое судопроизводство, права че�
ловека, плюрализм форм собственно�
сти, интеграция со странами Запада…".
Однако тот ответил, что пока "рано".
По мнению А. Яковлева, М. Горбачёв
тогда ещё не думал, что "с советским
строем пора кончать". Однако, в конце
концов, под влиянием А. Яковлева ему
пришлось выполнить практически все,
что было в той записке. "Разумеется,
не обошлось без глупостей, без виля�
ний в сторону, нередко общество по�
лучало "сверху" совершенно ложные
сигналы. Это было неизбежно, потому
что нам приходилось преодолевать же�
стокое сопротивление консервативной
части партаппарата, а это не всегда
удавалось с первой попытки", � гово�
рил А. Яковлев.  Он отмечал, почему
тогда приходилось скрывать настоящие
цели реформирования общества и
партии. "Борьба с ними была бы обре�
чена на провал, если бы она велась
прямолинейно, била в лоб, презирала
компромиссы, уступки и так далее. Та�
кой путь был бы внешне честен, эти�
чески чист. Но в конкретных условиях
борьбы с большевизмом � эгоистичен.
Приходилось лукавить, о чем�то умал�
чивать, хитрить, изворачиваться, но
добиваться при этом таких целей, ко�
торые в "чистой" борьбе были бы не�
достижимы. Этический конфликт оче�
виден, но, увы, то было: ложь во спасе�
ние".

Не кто�нибудь, а он сам при�
знался в своей политической не�
чистоплотности.

Хронология предательства

У разбитого корыта

Продолжение читайте
в следующем номере

нашей газеты.

А. Яковлев
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Газета "ПРАВДА" на полугодие � 750 руб.

Газета "СОВЕТСКАЯ РОССИЯ" на полугодие � 500 руб.

Газета "СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ" на полугодие � 180 руб.

Телефон для справок: 8(4852) 71�91�88.

Ярославский обком КПРФ об�
ращается ко всем неравнодушным
жителям нашей области.

Великий Октябрь передал
власть  в стране народу и позво�
лил вершить народному большин�
ству � рабочим, крестьянам и ря�
довым солдатам. Люди жили сво�
им трудом и желали лучшего бу�

дущего всей своей Родине.
В настоящее время мы желаем

того же, значит время совместных
действий пришло.

Мы, коммунисты, призываем в
свои ряды людей, обладающих
мужеством и совестью, энергией
и стойкостью. Наш призыв ко всем
вам � рабочим и инженерам, учи�

телям и врачам, работ�
никам села и ученым.
Вставайте в авангард
борьбы за лучшую
жизнь, за социальное
освобождение и спра�
ведливость, за социа�
лизм и коммунизм.

Я Р О С Л А В С К И Й
ОБКОМ КПРФ ПРОВО�
ДИТ ПРИЕМ В
ПАРТИЮ.

ПО ВОПРОСАМ
ПРИЕМА В КОММУНИ�
СТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ
РФ СЛЕДУЕТ ОБРА�
ЩАТЬСЯ:

ул. Республиканская, д.6
(помещение Ярославского
областного комитета КПРФ),
тел. 71�91�88, 71�91�87;

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!
ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!
 С уважением,
Ярославский обком КПРФ

КПРФ � авангард рабочего класса

Ярославский обком КПРФ продолжает альтернативную подписку
на партийные издания на второе полугодие 2022 года

Мэрия Костромы отказала ме�
стным коммунистам в согласова�
нии митинга за сохранение эко�
логичного транспорта, который
планировался на прошедшие вы�
ходные.

Тогда члены ЛКСМ решили прове�
сти одиночные пикеты, уже не только
за сохранение городского экологично�
го транспорта, но и против всевластия
местных чиновников.

Юлиана Гурская, местная активис�
тка, вышла на пикет в защиту троллей�
бусов. Костромские власти приняли
решение заменить троллейбусы авто�
бусами. По мнению чиновников, на
троллейбусах ездят мало пассажиров,
а в год на их содержание уходит до 100
млн рублей.

За сохранение троллейбусов бо�
рются не только в Костроме. В Белго�
роде, где действовал один из самых
длинных троллейбусных маршрутов,
городской электрический транспорт
прекратил работу с 1 июля из�за изно�
шенности. Белгородцы собирают под�
писи к властям, выходят на пикеты и
записали видеообращение к президен�

ту России. Активисты также обратились
к главе Следственного комитета Алек�
сандру Бастрыкину, требуя наказать
чиновников, причастных к уничтожению
троллейбуса в городе.

В последние годы власти российс�
ких городов охватила волна "троллей�
бусофобии": от троллейбусов стали от�
казываться в Липецке, Ставрополе,
Краснодаре, Ростове�на�Дону, Перми,
Тамбове, Благовещенске, Саратове и
других городах. Почти везде инициа�
тивы власти наталкиваются на протес�
ты горожан, для которых троллейбус �
привычный, доступный и экологичный
транспорт.

В Перми, несмотря на протесты го�
рожан, власти решили уничтожить
троллейбусное сообщение. Проводить
последний "рогатый" транспорт в го�
роде пришло много людей � водители,
кондукторы, сотрудники "Пермьгор�
электротранса" и бывшие пассажиры.
Событие вылилось в массовую акцию
протеста против единороссов, которые
лишь на словах заботятся о нуждах про�
стых людей.

Пассажиры страны не хотят
расставаться с троллейбусом

10 июля 2022 года, на 85�м
году жизни  скончалась одна из
старейших коммунистов Завол�
жского районного отделения
КПРФ, Отличник народного об�
разования СССР, Ветеран тру�
да, член организации "Дети
войны" � Красавина Алевтина
Михайловна.

Она прошла большой и яркий
жизненный путь. Педагог от Бога,
справедливейший и честнейший че�
ловек, преданный и верный друг,
прекрасная женщина, умный и прин�
ципиальный коммунист, активный
пропагандист, бесконечно любящий

Родину патриот � такой нам будет
помниться наша замечательная
Алевтина Михайловна.

Она была  поистине удивитель�
ным человеком! И как никто другой
соответствовала требованию А. П.
Чехова: "В человеке всё должно быть
прекрасно: и лицо, и одежда, и душа,
и мысли".

Учитель по профессии, крестьян�
ского рода, образованнейший интел�
лигент, благородный человек, убеж�
дённый, стойкий борец за справед�
ливость � такова была наша Алевти�
на Михайловна, коммунист с 48�лет�
ним стажем. Быть с ней в одной
парторганизации  было  большой че�
стью и радостью для нас. И удиви�
тельней всего то, что, обладая столь
замечательными качествами, она
ещё была и поразительно скромна,
даже застенчива в общении.

Но какой  же она решительной и
смелой была в отстаивании своих
идеалов! Какой последовательной и
настойчивой  в действиях по защите
униженного и обворованного ельци�
ноидами русского народа!

После уничтожения КПСС в 1991
году, когда некоторые райкомо�об�
комовцы кинулись доказывать  свою
лояльность контрреволюционному
перевороту, Алевтина Михайловна
вместе с Г.С.Лядовой  одна из пер�
вых, не испугавшись "демократичес�
кого" террора, взялась за восстанов�
ление нашей учительской коммуни�
стической организации. И все эти
чёрные годы либеральной диктату�
ры гордо и мужественно несла зва�

ние коммуниста, не
прогибаясь и не из�
меняя памяти пав�
ших на фронтах Ве�
ликой Отечествен�
ной войны 3,5 мил�
лионов коммунис�
тов, отдавших в
борьбе с фашизмом
свои жизни за Совет�
скую Родину!

Все годы работы
в коммунистической
партии Алевтина
Михайловна активно
несла в массы идеи
справедливости,

Такой она нам будет помниться
ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

добра, коллективизма,
народовластия, товари�
щества и совести. И все,
с кем бы Красавина А.М.
ни  соприкасалась при
общении, испытывали к
ней глубокое уважение,
восхищение и полное до�
верие, которое она ни
разу не обманула. Това�
рищи по партии, соседи
по дому, бывшие ученики
и коллеги по профессии �
все отдавали  должное её
порядочности, знаниям,
уму и ответственности.

Спасибо, что учили
нас стойкости, доброте,

верности и порядочности! Своим при�
мером вы доказывали необходи�
мость для коммуниста быть всесто�
ронне образованным человеком с
глубокими знаниями истории, куль�
туры, поэзии, родного языка и фоль�
клора, что, безусловно, очень помо�
гает в общении с людьми, делая
наши аргументы не только убеди�
тельными, но и яркими, образными,
поэтическими.

Алевтина Михайловна! Ни мы,
коммунисты, ни ваши ученики, с ко�
торыми вы не прерывали связи до
последних дней, не забудем вас.

ВЕЧНАЯ И СВЕТЛАЯ ВАМ ПА�
МЯТЬ!




