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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

«Июль – макушка лета», как 
писал классик. А сегодня до кон-
ца июля осталось всего ничего, 
и лето уверенно перешагнуло на 
вторую половину. Это значит, 
что активный строительный 
и ремонтный сезон скоро за-
кончится. Ведь уже в сентябре 
могут зарядить дожди, и прово-
дить работы будет всё труднее и 
труднее. Однако власти, похоже, 
отнюдь не торопятся выполнять 
свои обещания и завершать ре-
монт и благоустройство дворов 
в срок. Так что встречать осень 
жителям области, и особенно 
Ярославля, судя по всему, при-
дётся в раскопанных дворах под 
грохот строительной техники. 

«Программа «Наши дворы» бу-
дет продолжаться до тех пор, пока 
мы все дворы не приведем в по-
рядок по всей области – и сель-
ские, и городские. Также будем 
приводить в порядок подъезды к 
социальным учреждениям, доро-
ги и парки». Такое заявление во 
время осмотра одного из дворов 

на проспекте Толбухина 20 июля 
сделал временно исполняющий 
обязанности губернатора Миха-
ил Евраев. Звучит убедительно, 
однако слова это только слова. 
А какова реальная ситуация? 
Даже официальная статисти-
ка свидетельствует о том, что 
дела идут отнюдь не блестяще.

Возьмём упомянутые главой 
региона подъездные пути к соци-
альным учреждениям. Напомним, 
что на их ремонт в нынешнем году 
впервые выделили 600 миллионов 
рублей. В общей сложности был 
определён список из 192 объек-
тов по всей области. Фронт очень 
широкий. Тем более, что на неко-
торых из них были предусмотрены 
работы капитального характера (а 
не простая замена верхнего слоя 
асфальта), на которые распро-
страняются особые требования 
к качеству и технологии ремон-
та. Соответственно, выполнять 
его нужно до дождей и холодов.

Продолжение на стр.3.

Дворы по осени считают

20 июля Ярославское об-
ластное отделение КПРФ сда-
ло в организующую избира-
тельную комиссию документы 
для регистрации списка од-

номандатников от партии на 
выборах депутатов муници-
палитета города Ярославля.

КПРФ выдвинуло 37 кан-
дидатов. Идем на победу!

Ярославское областное 
отделение КПРФ сдало 

в избирком список
 кандидатов от партии

30 июля 2022 года (в субботу) в здании Ярославско-
го ОК КПРФ по адресу : г.Ярославль, ул.Республикан-
ская, д.6 состоится Пленум ОК КПРФ с вопросом «О 
задачах коммунистов Ярославского областного отде-
ления КПРФ по выполнению решений IV (июльского) 
2022 года совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ»  

Начало в 11.00 часов.
 тел.: 8(4852)71-91-88

Достигнутое в Стамбуле со-
глашение по экспорту зерна из 
черноморских портов Украины 
– важнейший документ не толь-
ко и не столько с точки зрения 
экономики, но, в первую очередь 
– дипломатии и геополитики,
считает Юрий Афонин. Ведь по-
ставки энергоносителей и про-
довольствия из России либо при 
её посредничестве помогают 
многим странам преодолеть гло-
бальную турбулентность, которая 
пока только усиливается. Газ и 
зерно в складывающейся ситуа-
ции – это не просто товар, а про-
дукция гуманитарного характера.

Как поступили бы Соединённые 
Штаты, если Россия зависела от 
импорта американских углеводо-
родов и продовольствия? Да они 
моментально прекратили бы эти 

поставки, ввергнув нашу страну 
в продовольственную и энер-
гетическую катастрофу. Важно, 
чтобы по всей планете понимали: 
мы, в отличие от бывшего миро-
вого жандарма, так поступить не 
можем, понимая, насколько жиз-
ненно важны людям тепло и хлеб.

Хотя, безусловно, на их экс-
порте Россия неплохо зарабаты-
вает. Но в условиях жесточайших 
санкций наша страна не имеет 
возможности воспользоваться 
валютой, вырученной от продажи 
углеводородов и пшеницы. Ведь 
импорт нам резко ограничили. 
Поэтому, по мнению первого 
заместителя Председателя ЦК 
КПРФ, для России сейчас акту-
ален прямой обмен главных экс-
портных товаров на технологии.

Стране нужна новая индустри-

ализация, мало наладить парал-
лельный импорт. Мы выстояли в 
кризисных ситуациях – как в пе-
риод пандемии, так и после вве-
дения западных экономических 
санкций. Но нужен рывок вперёд.

Комментируя зерновое со-
глашение, Юрий Вячеславович 
также отметил: сам факт его 
подписания говорит о том, что 
на Западе пришли к пониманию 
необратимости ситуации для ки-
евской шайки наркоманов и нео-
нацистов. Постепенно к правящим 
кругам Европы и США приходит 
и осознание того, что поставки 
вооружения Украине не помо-
гут, Россию им не победить. Но 
это затягивает конфликт и ведёт 
к большему количеству жертв.

Первый зампред ЦК КПРФ счи-
тает, что режим Зеленского падёт 
до конца года, а Украину ждёт 
переучреждение государства, и 
оно вновь станет дружественным 
России. Да, не без территори-
альных потерь. Польша попыта-
ется захватить западные регионы 
Украины. А те области, которые 
через референдум захотят во-
йти в состав Российской Феде-
рации, конечно, имеют на это 
право – как Крым и Севастополь.

Продолжение на стр.4.

Юрий Афонин: Знамёна и штандарты 
украинских неонацистов обязательно будут 
брошены к подножию Мавзолея В.И. Ленина

Первый секретарь Ярослав-
ского ОК КПРФ Михаил Пара-
монов от лица регионального 
отделения партии обратился в 
Центральную избирательную 
комиссию Российской Федера-
ции и областную Избирательную 
комиссию с требованием отме-
ны 3-х дневного голосования. 

Напомним, в Ярославской об-
ласти пройдут выборы Губер-
натора, депутатов муниципали-
тета города Ярославля и ещё 
10 кампаний по выборам глав и 
депутатов сельских поселений.

Всё это требует значительных 
затрат бюджета. Только на прове-
дение выборов Губернатора Ярос-

лавской области запланированы 
затраты около 100 млн. рублей, 
выборов депутатов муниципали-
тета города Ярославля — 35 млн. 
рублей, не говоря уже о сельских 
территориях, где эти суммы для 
их бюджетов катастрофические.

Центральной избирательной ко-
миссией РФ принято решение о 
проведении в этом году голосова-
ния в течение трех дней. Это зна-
чительная нагрузка на бюджеты 
Российской Федерации, областей 
и муниципальных образований при 
их дефиците на финансирование 
решений социальных вопросов.

Прошедшие выборы показали, 
что эффективность работы участ-

ковых избира-
тельных комиссий 
в первые два дня 
голосования очень 
низкие и влекут 
неоправданные 
дополнительные 
затраты на оплату 
труда членам УИК, 
охрану избира-
тельных участков, 
п р и о б р е т е н и е 
сейф-пакетов и 
прочих дополни-
тельных расходов.

В то же время с 
1 июля 2022 года 
Роспотребнадзор 
снял все ограни-
чения по корона-
вирусу в России, 
принято решение 
о применении 

дистанционного электронного го-
лосования, то есть ограничений по 
возможности принятия участия в 
выборах у всех желающих граждан 
проголосовать, практически нет.

В сложившихся условиях 
ярославские коммунисты счи-
тают проведение голосования 
в три дня экономически не це-
лесообразно, а потому в целях 
экономии бюджетных средств 
и рационального их использо-
вания мы предлагаем отменить 
решение о проведении трех-
дневного голосования на вы-
борах 11 сентября 2022 года. 

Наш корр.

Ярославские коммунисты требуют 
отменить многодневное голосование!
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Демин Д.С. и Гриднев К.В.

Депутат КПРФ в Госдуме Ро-
ман Лябихов выступил с докла-
дом на расширенном заседании 
Комиссии РСПП по жилищной 

политике, где присутствова-
ли более 200  застройщиков.

Роман Лябихов поддержал 
коллег в том, что экспертиза 
недостатков ОДС должна быть 
с участием профессионалов 
в своей области, коллеги 
предложили составить и заре-
гистрировать отдельный ре-
естр. Вопрос требует допол-
нительного изучения, а также 
учета мнения сообщества.

Отдельная тема — пере-
чень замечаний к ОДС. Кол-
леги считают, что он должен 
быть четко указан в акте 
осмотра и далее не изме-

няться. Вполне разумное пред-
ложение, считает Роман Лябихов.

Вадим БЕСЕДИН.

Роман Лябихов выступил 
с докладом на заседании 

Комиссии РСПП по жилищной 
политике

В минувший четверг рабочая 
группа при профильном комите-
те Ярославской областной Думы 
провела очередную выездную 
инспекцию на автомобильной 
дороге «Тутаев – Шопша», кото-
рая находится на особом кон-
троле парламентариев. Её пер-
вый участок отремонтировали 
ещё в 2019-м, но основные ра-
боты пришлись на прошлый 
год. Тогда это был не только са-
мый крупный (протяжённость 
порядка 35 километров), но и 
самый дорогой (более 730 мил-
лионов рублей) объект. К сожа-
лению, он же оказался и самым 
проблемным. Настолько, что 
работы пришлось переносить 
на нынешний сезон. Депутаты 
проверили, насколько устра-
нены предыдущие нарушения. 
И сделали новые замечания.

Из-за юридических проволочек 
с конкурсами ремонт дороги в 
прошлом сезоне изрядно затяну-
ли. Фактически работы начались 

лишь в июле. Рабочая группа 
выезжала на объект дважды – в 
августе и сентябре. И оба раза 
сделала заказчику и подрядчику 
серьёзные замечания. В даль-
нейшем на протяжении всего 
года трасса оставалась на кон-
троле заместителя председателя 
профильного думского комитета, 
депутата фракции КПРФ Вале-
рия Байло. Первое, на что ещё 
минувшим летом обращал вни-
мание коммунист – недостаток 
техники и рабочих. Тогда на объ-
екте трудились всего 25 человек 
и 16 машин, что было абсолютно 
недостаточно для полноценного 
ремонта 3 участков общей протя-
женностью почти 35 километров.

Также Валерий Иванович ука-
зывал на необходимость замены 
водопропускной трубы, соблюде-
ния технологии при обустройстве 
обочин и организации нормаль-
ных съездов с основного полотна 
трассы в строгом соответствии с 
технологией производства работ. 

В частности, речь шла о приведе-
нии в порядок улицы Почтовой в 
деревне Мордвиново. Она явля-
ется продолжением другой реги-
ональной дороги, соединяющей 
несколько населённых пунктов. Но 
больше всего нареканий касалось 
качества асфальтового покры-
тия. Его пришлось переделывать 
дважды. В прошлом году (и то в 
декабре) был сдан только один 
участок – от посёлка Никульское 
в сторону переезда на железной 
дороге «Ярославль – Рыбинск». 
Именно с него начали нынешнюю 
проверку. Само полотно после 
зимы было в относительном по-
рядке. Зато практически ко всему 
остальному возникли замечания.

- Прежде всего, мы обратили 
внимание на качество асфаль-
та на тротуарах. Оно не выдер-
живает никакой критики, на них 
словно аллергические пятна. 
Бордюр местами установлен 
неровно. Грунт у водопропуск-
ной трубы в районе деревни 
Константиново требует укрепле-
ния. Обочина едва ли не на всём 
протяжении нуждается в уплот-
нении и подсыпке. А несоблю-
дение уклона дорожного полот-
на приводит к скоплению воды 
на проезжей части. Особенно 
это заметно на остановочном 
комплексе, в заездном карма-
не. Поскольку объект находится 
на гарантии, всё это необходи-
мо устранить за счёт подрядчи-
ка, и в максимально короткие 
сроки, - рассказал участвовав-
ший в выездной проверке за-
меститель председателя фрак-
ции КПРФ Эльхан Мардалиев.

На следующем участке, от Ни-

кульского до Курбы, доделывают 
работы прошлого года. Закончить 
их в соответствии с дополнитель-
ным соглашением необходимо до 
30 июля. Однако по состоянию 
на середину месяца работы были 
выполнены только на 40%, хотя на 
отдельных участках уже началась 
укладка верхнего слоя асфальта. 
Это вызвало резонные опасения 
депутатов и экспертов. В связи с 
чем подрядчику настоятельно ре-
комендовали ускориться, а службе 
заказчика – проследить за завер-
шением работ в положенное время. 

Третий участок протяжённостью 
порядка 12 километров делает 
уже другая организация. Сдать 
его нужно до 1 сентября, но объ-
ект готов уже на 80%. Здесь оста-
ётся закончить ремонт водопро-
пускных труб, доделать съезды, 
завершить укладку верхнего слоя 
асфальтобетона (порядка 25%) и 
обустроить обочины. Скорее все-
го, эта часть дороги будет сдана 
досрочно. При этом депутаты 
обратили внимание подрядчика 
на необходимость соблюдения 
общей культуры производства 

работ и уборки строительного му-
сора, оставшегося после ремонта. 

В общей сложности, протяжён-
ность всех отремонтированных 
участков составит почти 47 ки-
лометров. С учётом первого эта-
па работ трёхлетней давности, 
трасса «Тутаев – Шопша» будет 
полностью приведена в порядок. 
Она соединяет три района обла-
сти: Гаврилов-Ямский, Ярослав-
ский и Тутаевский. Когда работы 
будут окончены, она станет хоро-
шей альтернативой Юго-западной 
окружной дороге регионального 
центра. Транспорт, следующий со 
стороны Рыбинска, сможет выез-
жать на федеральную магистраль 
М-8 в сторону Москвы минуя 
Ярославль, и не тратя время на 
городские пробки. Соответствен-
но, время в пути значительно 
сократится. Но для этого пред-
стоит ещё немало потрудиться. 
А сам объект останется на кон-
троле депутатов фракции КПРФ. 

Иван ДЕНИСОВ.

Проверили  самую проблемную дорогу области

19 июля Секретарь ЦК КПРФ, 
Первый заместитель председа-
теля Комитета по делам СНГ, ев-
разийской интеграции и связям 
с соотечественниками Казбек 
Куцукович Тайсаев прибыл в Лу-
ганскую Народную Республику. 

рамках поездки в Луганске со-
стоялось множество важных ме-
роприятий: рабочее заседание 
группы дружбы депутатов Государ-
ственной Думы РФ с депутатским 
корпусом Народного Совета ЛНР, 
встреча с Главой ЛНР Леонидом 
Ивановичем Пасечником, посеще-
ние Свято-Владимирского кафе-
дрального собора города Луган-
ска, встреча с и. о. Главы района 
Пахница Валерием Михайловичем 
и депутатами НС ЛНР Ермоленко 
Александром Викторовичем и Ува-
ровым Максимом Анатольевичем, 
возложения цветов и так далее.

После рабочего визита в Лу-
ганскую Народную Республику, 
21 июля, делегация под руковод-
ством Казбека Тайсаева прибыла в 
Донецкую Народную Республику.  

Ключевыми пунктами насы-
щенной программы в ДНР стали 
встречи с бойцами гвардейского 
отдельного штурмового батальо-
на «Сомали», названного в честь 
Героя ДНР Михаила Толстых с 
позывным «Гиви», который на 
сегодняшний день возглавляет 
командир с позывным «Бойкот» и 
интернационального штурмового 
батальона «Пятнашка», который 
возглавляет командир «Ахра». 

2022 – это важный год, мир 

отмечает 100 – летие образова-
ния  Союза Советских Социали-
стических Республик. По этому 
случаю Казбек Тайсаев от име-
ни Компартии РФ по поручению 
Лидера КПРФ и СКП-КПСС Г.А. 
Зюганова, а также руководства 
ЦК КПРФ наградил воинов ме-
далями 100-летия образования 
СССР и в торжественной обста-
новке передал копию знамени 
победы. С 2014-го года Комму-
нистическая партия поддержи-
вает не только мирных граждан, 
но и воинские подразделения.

В этот же день состоялась 
встреча с главой ДНР Денисом 
Пушилиным и членами прави-
тельства. Обсудили развитие 
инфраструктуры республики, 
помощь населению, а также уде-

лили внимание важным вопро-
сам взаимодействия ДНР и РФ. 

Кроме того, посетили Донецкий 
национальный медицинский уни-
верситет им. М.Горького. Встреча 
с руководством и сотрудниками, 
как и всегда, прошла в очень те-
плой и дружественной обста-
новке. Стороны поговорили об 
интеграции российских и донбас-
ских учебных заведений. В ходе 
дискуссии было отмечено, что в 
этом году донецким выпускникам 
выдадут около 6,5 тыс дипломов 
российского образца. На встрече 
также присутствовал министр об-
разования ДНР Михаил Кушаков.

Продолжение на стр.5.

Рабочая поездка Казбека Тайсаева 
на Донбасс
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Продолжение. Начало на стр.1.
Но что мы видим по факту? По 

состоянию на 15 июля контракты 
были заключены лишь по 70 объ-
ектам. Это всего 36% от обще-
го количества проездов. Из них 
фактически завершены работы 
только на 36 объектах (19% от 
общего объёма). Ещё 87 проектов 
(45%) были в торгах или ожидали 
конкурсных процедур, а 35 (18%) 
даже не прошли государственную 
экспертизу. Притом, подавляю-
щее большинство последних (27 
объектов) приходилось на город 
Ярославль. Отдельно отметим, 
что на ту же дату в областном 
центре по-прежнему не было за-
ключено ни одного договора на 
строительно-монтажные работы. 
А на дворе, меж тем, была уже 

середина лета! Ничего не ска-
жешь, «потрясающая» эффектив-
ность и организация процесса!

Дальше, посмотрим на хва-
лёный проект «Наши дворы». 
Согласно официальной инфор-
мации Правительства области от 
13 июля, работы шли на 202 объ-
ектах. Это только 49% от общего 
числа заключённых контрактов. 
При этом в высокой степени го-
товности (от 70 до 100 процен-
тов) на ту же дату находились 
только 77 объектов (18,5%). Со-
ответственно, на остальных 125 
площадках работы были далеки 
от завершения. А в десятках дво-
ровых территорий к ним вообще 
не приступали! Когда это наме-
рены сделать – непонятно. Но 
судьба этих проектов уже сейчас 

вызывает серьёзные опасения! 
Показательно, что в Ярослав-

ле к 15 июля по проекту «Наши 
дворы» заключили даже не все 
контракты: из 106 объектов дого-
воры подписали по 96. А ведь про-
вести конкурсы и определить все 
подрядные организации должны 
были ещё до 1 мая. Как видно, в 
областной столице это обещание 
нарушили (задержка - два с по-
ловиной месяца)! Фактически, в 
середине лета работы велись в 
52 ярославских дворах (также ме-
нее, чем в половине). Из них были 
полностью завершены только 3 
объекта. Притом, по некоторым 
территориям от жителей нача-
ли поступать серьёзные жалобы. 

Скажем, во дворе дома № 76/26 
по Ленинградскому проспекту 
люди обратили внимание на несо-
блюдение технологии установки 
бордюра и качество самих мате-
риалов. А на площадке у дома №8, 
корпус 2 по улице Орджоникидзе 
асфальтовую дорожку проложили 
прямо к стволу одной из растущих 
во дворе берёз. Фото «шедевра 
инженерной мысли» сразу обле-
тело социальные сети и инфор-
мационные агентства, вызвав из-
рядную порцию юмора! Наверное, 
это действительно было бы смеш-
но, если не было бы так грустно. 
Ведь на ремонт были выделены 
огромные бюджетные деньги!

Да и с парками у властей ла-

дится далеко не всё. Наиболее 
показательный пример – много-
страдальная «Озёрная гривка», о 
которой мы неоднократно писали 
в предыдущих выпусках. Напом-
ним, что мэрия расторгла кон-
тракт с подрядной организацией, 
выполнявшей благоустройство. 
Соответствующее письмо было 
направлено 12 июля. Выполнение 
работ чиновники оценили в 60%, 
но жители уверены: переделывать 
на площадке нужно буквально 
всё! Сейчас власти ищут нового 
исполнителя работ. Между тем, 
в выходные на объекте обнару-
жили технику, демонтирующую 
уже установленный бордюрный 
камень. По всей вероятности, это 
дело рук предыдущего подряд-
чика. В мэрии пообещали опе-

ративно разобраться в ситуации. 
Одним словом, шансы завер-

шить работы в положенные сроки 
и при нормальных погодных ус-
ловиях тают буквально на глазах. 
Что, впрочем, не мешает врио 
губернатора и кандидатам в депу-
таты Муниципалитета Ярославля 
от «партии власти» продолжать 
ходить по дворам, раздавать 
бодрые обещания и получать 
бесплатную рекламу за счёт бюд-
жетных средств. Но, как гово-
рится, цыплят по осени считают. 
И в сентябре у жителей будет 
отличный повод спросить у этих 
«контролёров» за каждый недо-
деланный или брошенный объект.

Иван ДЕНИСОВ.

23 июля депутат Эльхан Мар-
далиев вместе с кандидатом в 
депутаты Ярославской областной 
Думы Шалаевым Владимиром 
Михайловичем приняли участие 
в праздновании дня деревни 
Высокого Большесельского МР.

В Доме Культуры села, в кото-
ром проходила торжественная 
часть, собрались представители 
всех поколений Высоковцев. Осо-
бенно порадовало большое( по 
нынешним временам) количество 
молодежи. Работники ДК подго-
товили и представили празднич-
ную программу, в ходе которой 
почествовали и выразили слова 
благодарности директору школы, 
работникам социальной сферы, 
медсестре ФАПа, почтальону… 
Поздравили также семьи, в кото-
рых в этом году родились дети, 
а также будущих первоклашек, 
которых в этом году 4 человека.

С поздравительным словом к 
собравшимся выступил канди-
дат в депутаты ЯОД от КПРФ 
Шалаев В.М. Он, в частности, 
сказал :  «Деревня является тем 
столпом, на который опирает-
ся Россия! Без села, 
нет страны! И собы-
тия последних ме-
сяцев этому лучшее 
док аза т ель с тво…. 
В программе КПРФ 
большое место зани-
мают именно вопро-
сы подъема и разви-
тия российского села. 
Необходимо остано-

вить деградацию и вымирание 
сел в стране и Ярославской об-
ласти, а для этого необходимо 
уйти от «рыночного подхода» к 
селу. Государство должно делать 
так, чтобы в каждом селе была 
школа и детский сад, почта, 
больница, чтобы к нему вела 
хорошая дорога. Был газ. Чтобы 
была работа и труд крестьянина 
достойно оплачивался… И ответ 
на вопрос, «как это сделать», 
есть в программе КПРФ!»

Депутат Ярославской об-
ластной Думы Э.Я.Мардали-
ев также поздравил жителей 
деревни с днем Высокого.  «Я 
рад быть здесь, среди вас, 
в этот праздничный день!..

Всегда с удовольствием 
бываю на таких праздни-
ках сел, поселков, деревень. 
Знаете почему? Потому что в 
этих праздниках есть «душа» 
и нет «казенщины»!

Смотришь в зал и понимаешь, 
что вы одна большая семья..

Спасибо работникам ДК 
и жителям Высокого, кото-
рые подготовили этот за-
мечательный праздник! 
Сколько же у вас талантли-
вых и замечательных людей!

Хочу пожелать вам всем здо-
ровья и удачи! Чтобы молодежь 
не забывала свою «малую Роди-
ну» и после завершения обуче-
ния возвращалась домой, что-
бы делать его лучше и краше.

От Ярославского обкома 
КПРФ и наших друзей хочу 
вручить вашей школе неболь-
шой подарок - стол и комплект 
для настольного тенниса.» 

Депутат Ярославской областной 
Думы Эльхан Мардалиев про-
верил ход работ по благоустрой-
ству дворов домов 33 и 35 по 
ул.С.Орджоникидзе в Заволжском 
районе города Ярославля. Дво-
ры имеют особенность, которая 
выражается в том, что они непо-
средственно примыкают к шко-
ле 59. Работы ведет Ярдормост.

«В целом ремонт ведется 
без особых нареканий, и к 

сентябрю жите-
ли домов получат 
красивый и благо-
устроенный двор. 
Темпы - высокие, 
и работы могут 
быть закончены 
со значительным 
опережением кон-
трактных сроков», 
— прокомменти-
ровал ситуацию  
Э.Мардалиев по 
итогам проверки.

Напомним, что в этом году 
в рамках ремонта подъездных 
дорог к социальным объектам, 
должен быть приведен в норма-
тивное состояние и проезд между 
домами 35 и 37 по ул.С.Орджо-
никидзе до проезда Доброхото-
ва. Также депутат ставил вопрос 
о ремонте участка проезда До-
брохотова до ул.Космонавтов.

Наш корр.

Эльхан Мардалиев проверил ход работ 
по благоустройству дворов

Владимир Шалаев поздравил 
жителей д.Высокого с днем 

деревни

Дворы по осени считают

19 июля депутаты КПРФ 
областной Думы Елена Куз-
нецова и муниципалитета г. 
Ярославля Елена Горбунова 
побывали в детском садике 
№ 184 Ленинского района 
Ярославля, чтобы проверить 
работы по замене оконных 
блоков, проведенные по про-
грамме «Решаем вместе».

По инициативе заведующей 
садиком Нины Николаевны со-
стоялось собрание, на котором 
родители и сотрудники детского 
сада проголосовали за данный 
вид работ. Всего было замене-
но 14 оконных блоков. Кроме 
этого, по инициативе Е. Д. Куз-
нецовой из областного бюдже-
та были выделены денежные 
средства на закупку кроватей.

Депутаты КПРФ остались до-
вольны качеством работ. Но уч-

реждению необходим ремонт фа-
сада здания и замена козырьков 
над входными дверями. Их состо-
яние оставляет желать лучшего. 
Дети должны посещать детские 

садики, соответствующие всем 
санитарным нормам и правилам.

Вадим БЕСЕДИН

Ремонт в детском саду № 184 под контролем 
депутатов КПРФ
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Я, украинка по национально-
сти, славянка в душе, а сама со-
ветский человек. И это навсег-
да. Всю свою жизнь я прожила на 
Украине. Очень любила советскую 
Украину, сегодня ненавижу фа-
шистский режим на Украине. Все 
бывшие республики СССР – это 
моя Родина, ОГРОМНАЯ, ЛЮБИ-
МАЯ И НЕПОВТОРИМАЯ РОДИНА, 
которая берегла мир не только на 
нашей земле, но и во всем мире 
многие годы, которой меня ли-
шили «князьки», думающие толь-
ко о прибыли, даже ценой убий-
ства своих соотечественников.

Жаль, что на Украине 30 лет вы-
ращивали намеренно бездумное, 
бандеровское поколение, которое 
все равно остается славянами. Ко-
нечно же, не все остались бездум-
ными бандеровцами, но это была 
политика фашистского украинско-
го государства.Не всех на Украи-
не волновало, что убивают детей 
Донбасса, уничтожают Донбасс…. 
Сегодня у меня душа болит не 

только за Донбасс, но 
и за остальную терри-
торию Украины. Нет, 
Украина будет! И толь-
ко вместе с Россией! 
Душа болит за тот ужас, 
что приходится пере-
живать простым лю-
дям, за тот хаос, кото-
рый вдолбили в головы.

Все 30 лет мы, ком-
мунисты, объясняли 
своим гражданам, что 
капитал ОБЯЗАТЕЛЬНО 
приведет к граждан-
ской войне и при этом 
будет прикрываться 
взращёнными им фа-
шистами для спасения 
награбленных у наро-
да денег. Ведь если 
капиталист не получит 

прибыли (хоть 1 копейку), ему 
будет казаться, что это пришла 
его смерть, хотя ему уже ниче-
го не нужно, все есть в избытке.

Сегодня мы перестали ценить 
жизнь, предали веру и дедов, Ро-
дина стала пустым звуком. Такие 
чувства как любовь, честность, па-
триотизм, достоинство, душа пре-
вратились в пустой звук или иска-
жены. Теперь на Украине патриоты 
— это убийцы, которым и закон не 
писан. Они будут наказаны, не-
пременно будут, но людей погиб-
ших и убитых детей не вернешь…. 
Не вернешь тех, славянских детей, 
которые никогда не родятся.  Хотя 
наказана и вся Украина, вся Укра-
ина сегодня в огне. К сожалению, 
за предательство нужно платить 
и платить такой страшной ценой.

Первый раз, начиная с 24 фев-
раля, я решилась рассказать, что 
произошло с нами за это время.

Всю свою жизнь я прожила в 
небольшом городке Запорожской 
области. 2 марта 2022 года нас 

начали бомбить, и это продол-
жалось 5-30 часов, но было не 
так страшно. Я говорила всем, 
что скоро это закончится, нако-
нец — то Россия пришла и помо-
жет нам справиться с фашиста-
ми, которые захватили власть на 
Украине. Потому что смотреть на 
происходящее было не выносимо.

Тогда я еще не понимала, что 
Европа вместе со своим хозяи-
ном США на территории Украи-
ны будет уничтожать славян ру-
ками славян. Молодежь не вся, 
конечно, и не только молодежь 
сошла с ума. Язык, мой родной, 
уничтожали, веру по-хамски за-
бирали и навязывали чуждую, 
враждебную и ненавистную.

Компартию преследовали, не 
только КПУ, но и тех, кто против 
их фашистской политики (у меня 
тоже были обыски и возбуждены 
уголовные дела. Сегодня обы-
ски прошли у моих товарищей).

Воды у нас не было (пользова-
лись дождевой. Сначала фильтро-
вали через марлю и вату, потом 
кипятили, а потом только пили), 
света тоже, связи нет, хорошо, что 
газ был, пока трубу не разбомбили.

Я своим писала каждый день: 
«Живы, здоровы!». Сегодня, ког-
да слышу эти слова от дончан, 
рыдаю, а тогда думала, может 
дойдет. И дошло всего 2 смс, 
писала 14 дней по 4-5 раз…

Обстрелы были ежедневно и 
неоднократно. Я встала в 4 утра, 
чтобы до 6-00 (когда начинает-
ся обстрел) растопить печь и 
приготовить что — нибудь по-
кушать, да и боялась что б дым 
не увидели украинские войска, 
которые по нам лупили из Гу-
ляй Поля, Волновахи и Орехово.

Жертв было очень много. Го-
род был разрушен в первые дни, 
от слова совсем. На сегодня ин-

фраструктуры не осталось. Мас-
лоэкстракционный Завод горел 4 
недели. Да и людей осталось 2%. 
Слава Богу сегодня жизнь нала-
живается, возят гуманитарную по-
мощь, лекарства, но люди еще бо-
ятся возвращаться, говорят, что:

— Обещали осво-
бождать украинцы…..

Хотя и обстрелов все-
го то 4 дня не было.

Выехали мы 14 марта, после 
очередного обстрела (жахлива 
допомога  україни), когда у ре-
бенка началась истерика, и при 
обстреле она вскочила на ноги и 
рыдала, не слыша, как мы кричим: 
«Ложись!!!».  Да и инсулин с едой 
заканчивался, диабетики поймут.

Дочь только получила права, 
еще толком нигде не ездила, мы 
сели в машину и уехали, в чем 
стояли. Бензин 1 литр нам дал 
сосед (храни их Бог). Доехали до 
первого русского блок поста, там 
нам залили полный бак бензина, 
и мы поехали. Если б тогда не 
поехали, навряд ли, получилось 
выехать вообще. Так мы доехали 
до Мелитополя. Там нас приютили 
на ночь в монастыре, покормили, 
положили спать…. Утром русский 
командир приказал залить нам 
бензин, снова полный бак. И мы 
поехали. Родственники были в 
шоке. На Крым дорога была раз-
бита, воронки, на обочинах сго-
ревшие машины. Но мы выехали.

Конечно, в 54 года остаться 
без крыши над головой и в од-
них «трусах» — сложно, но ты 
приобретаешь нечто большее, 
ты начинаешь ценить жизнь.

На днях звонила знакомому, и 
он говорит: «Отдыхаем. Лежим 
на своем диване и отдыхаем. Вы-
вез 3 тачки стекла, дом до осени 
отремонтирую, если не будет об-
стрелов. Огород зарос, 3 месяца 

не могли зайти… А мы лежим!» 
И я расплакалась от счастья, по-
тому как людям для счастья мало 
нужно, мир, тишина…. И все.

Дорогие русские братья, хочу 
вам сказать огромное спасибо за 
крышу над головой, за хлеб на 
столе. Не обижайтесь на нас, всем 
нам сегодня непросто. Везде есть 
разные люди. Если б не война, 
мы бы остались в своих домах, 
некоторые из вас думают, что мы 
специально приехали и устроили 
рост цен, забрали дома….. Нет. 
Мы приехали, потому, что счи-
таем себя русскими. Ведь если 
бы 24 февраля вы не защитили 
Донбасс, то, возможно, его уже 
и не было. Возможно, сейчас 
бы в Харькове стояли ракеты с 
ядерными боеголовками, направ-
ленные на Москву, и непонятно, 
какая бы зараза вылезла из аме-
риканских биолабораторий, раз-
работанных на Украине. Молимся 
за наших ребят, что б остались 
живы! (В Бога не верю, но нашу, 
православную веру, веру своих 
предков защищать буду, зная о 
нападении  на веру на Украине).

Дорогі співвітчизники! Я знаю, 
що де які знаходяться поряд. Ми 
були вимушені залишити нашу 
Країну, та в цьому ніхто не винен, 
крім нас. Деякі мовчки спостері-
гали, як вбивають нашу Батьків-
щину 30 років. І за це ми сьогодні 
платимо кровавими сльозами. Я 
знаю, що все буде добре. Я знаю 
як болить душа за рідних, за ді-
тей Донбасу і не тільки Донбасу. 
Я вірю, що українська мова, як і 
російська стане рідною для мене 
і для тих, хто ненавидить цю вла-
ду. Все буде добре. Миру, віри 
та любові вам і вашим рідним!

Коммунист 
Мараховская В. Ю.

Украинка по национальности, славянка в душе

Вступил в силу приговор Ки-
ровского районного суда в 
отношении бывшего замести-
теля директора «Агентства по 
муниципальному заказу ЖКХ» 
Ярославля Константина Ан-
дрейченко. Он признан вино-
вным в получении взяток и при-
говорен к семи годам лишения 
свободы, — сообщает ЯрНьюс.

В центре уголовного дела вза-
имоотношения Константина Ан-
дрейченко с ГК «Маист». В 2021 
году этот подрядчик выиграл 
пять муниципальных контрактов 
на ремонт 18 дворов в Ярослав-
ле, а также на благоустройство 
парка Победы на Липовой горе. 
Общая сумма подрядов прибли-
зилась к 100 миллионам рублей. 
Работы не были выполнены, кон-
тракты расторгнуты, но, как счи-
тало следствие, именно за них 
заместитель директора «Агенства 
по муниципальному заказу ЖКХ» 
хотел взятку в сумме 4,9 милли-

она. Потом ценник вырос до 6,5 
миллионов рублей. «Откат» со-
ставлял 7 процентов от стоимо-
сти муниципального контракта. 
По версии обвинения следовало, 
что куратор проекта «Решаем 
вместе» в Ярославле хотел полу-
чать взятку по миллиону рублей в 
месяц или по 200 тысяч в неделю.

В суде приводились показания 
свидетелей, включая директора 
ДГХ Ярослава Овчарова и дирек-
тора «Агентства по муниципаль-
ному заказу» Глеба Масленцева, 
что на планерках в мэрии Андрей-
ченко нередко отстаивал инте-
ресы «Маиста». 29 апреля 2021 
года Константин Андрейченко был 
задержан в офисе ГК «Маист» в 
момент передачи мулежа взятки 
в сумме 300 тысяч рублей. Завер-
шать работы во дворах пришлось 
другим подрядчикам, причем 
часть дворов удалось сдать уже 
в условиях начинавшейся зимы.

Куратор проекта «Решаем 
вместе» в Ярославле хотел 

получать взятку 
по миллиону в месяц Продолжение. Начало на стр.1.

К сожалению, предстоящая 
перезагрузка украинского госу-
дарства омрачается жертвами 
со стороны мирного населения и 
потерями со стороны российских 
военнослужащих. Наши солдаты 
и офицеры сегодня сражаются с 
фашизмом так же, как когда-то их 
прадеды. В честь новых героев бу-
дут называть улицы и школы. И по-
томки никогда не забудут их под-
виги в борьбе со страшным злом.

Тем временем, рупор Зеленско-
го Арестович в прямом эфире у 
предателя Фейгина озвучил бре-
довые планы: взять Москву и пер-
вым делом разрушить Мавзолей 
В.И. Ленина. Но Юрий Афонин 
уверен: как и 24 июня 1945 года на 
параде Победы, фашистские зна-
мёна и штандарты, коих сегодня 
много на Украине, будут брошены 
к подножию Мавзолея. А потом 
состоится международный трибу-
нал над военными преступника-

ми, аналогичный Нюрнбергскому, 
и все они получат по заслугам.

В ходе дискуссии первый зам-
пред ЦК КПРФ раскрыл страте-
гию США: поняв, что их схватка 
с Россией на Украине обречена 
на провал, они попытаются пе-
ренести центр напряжённости 
на Восток, обострив ситуацию 

вокруг Тайваня, чтобы, по воз-
можности, максимально ослабить 
Китай. Но они вряд ли осознают: 
при попытке открыть второй вос-
точный фронт против социали-
стического Китая США их ждёт 
быстрый разгром. И Тайвань как 
неотъемлемая часть Китайской 
Народной Республики обязатель-
но воссоединится с исторической 
родиной – как Донбасс с Россией.

Наши страны станут центрами 
нового мироустройства, а запад-
ная цивилизация, по мнению пер-
вого зампредседателя ЦК КПРФ, 
движется к краху. Одним из его 
признаков станет приход к власти 
в европейских странах ультра-
правых сил, что станет ситуатив-
ной реакцией на происходящие 
процессы. Но ничего хорошего 
соседям по ЕС это не принесёт. 
И конфликты на континенте будут 
нарастать на фоне утверждения 
националистических режимов.

Юрий Афонин: Знамёна и штандарты 
украинских неонацистов обязательно будут 
брошены к подножию Мавзолея В.И. Ленина
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Официальный портал города 
Ярославля рапортует, что на ули-
це Нефтяников полным ходом 
идет благоустройство дворо-
вых территорий по губернатор-
скому проекту «Наши дворы».

– Программа «Наши дворы» 
будет продолжаться до тех пор, 
пока мы все дворы не приведем в 
порядок по всей области – и сель-
ские и городские. Также будем 
приводить в порядок подъезды к 
социальным учреждениям, дороги 
и парки, – сказал Михаил Евра-
ев. – Но важно не только благо-

устроить, отремонтировать, но и 
сохранить то, что сделано, — со-
общает «Ярославский регион».

На самом деле в большин-
стве дворов на улице Нефтя-
ников небольшими кусками 
вырезается старый асфальт 
на его место кладется новый 
в виде дорожных «заплат».

«Сейчас в Ярославле по про-
грамме «Наши дворы» работы ве-
дутся на 64 объектах, контракты за-
ключены по 154 проектам, еще по 
60 – в стадии подписания», — кон-
статирует «Ярославский регион».

«Заплаты» вместо 
благоустройства 

дворовых территорий

20 июля коммунисты Дзер-
жинского районного отделения 
КПРФ под красными флагами 
собрались у стелы Феликса Эд-
мундовича Дзержинского на 
проспекте, носящем его имя.

– Каждый год в день рождения 
и в день смерти Феликса Эдмун-
довича Дзержинского мы прихо-
дим к этой стеле в Дзержинском 
районе, чтобы почтить его память, 
– отметил в своем выступле-
нии первый секретарь райкома 
КПРФ, депутат Ярославской об-
ластной Думы Валерий Байло. 
– Наше отделение КПРФ носит 
имя Дзержинского и район у нас 
тоже Дзержинский, поэтому нам 
больше, чем другим, необходи-
мо вспоминать об этом человеке. 
Феликс Эдмундович Дзержинский 
– ближайший сподвижник Вла-
димира Ильича Ленина, ушед-
ший из жизни в более раннем 
возрасте, чем Ленин – в сорок 
восемь лет. 20 июля 1926 года на 
пленуме ЦК Дзержинский высту-
пил с двухчасовым докладом, в 
котором подверг резкой критике 
Пятакова и Каменева. В резуль-

тате нервного срыва ему стало 
плохо, и он скончался от сердеч-
ного приступа. Но Дзержинский 
за свою короткую жизнь успел 
сделать очень многое и во время 
подготовки Октябрьской рево-
люции, и в создании Советского 
государства, и в борьбе с контр-
революцией и беспризорностью.

О роли Феликса Эдмундовича 
Дзержинского в строительстве 
первого в мире социалистическо-

го государства и своем отноше-
нии к пламенному революционеру 
также говорили Максим Кон-
стантинов, Юрий Жуков, Влади-
мир Пименов, Артём Маслов, 
Валентина Тяпкаева. Затем ком-
мунисты возложили к стеле Ф. Э. 
Дзержинского красные гвоздики.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

День памяти Ф. Э. Дзержинского 
в Ярославле

К депутату Ярославской об-
ластной Думы Елене Кузнецовой 
обратились работники моторно-
го завода (ПАО «Автодизель») с 
просьбой помочь им разобрать-
ся в следующем вопросе: закон-
ны ли действия работодателя 
по введению ограничительных 
мер на предприятии, связан-
ных  с якобы опасностью зара-
жения новым штаммом Ковид. 

На заводе выпущен приказ ге-
нерального директора, и работ-
ников с ним ознакомили. Предла-
гается ношение масок и перчаток, 
а также работникам необходи-
мо предупреждать руководство 
о выезде в отпуск за границу. 
При этом прибывшим необходи-
мо предоставлять руководству 
результаты  тестов на ковид.

— С 1 июля 2022 года Роспо-
требнадзором отменены ко-
ронавирусные ограничения, и 
никаких новых документов ве-
домства не наблюдается. А ра-
ботодатели, считаю, занимаются 
самоуправством, — прокоммен-
тировала ситуацию депутат.

Елена Кузнецова направила за-
прос в Прокуратуру Ярославской 
области о необходимости прове-
дения проверок на предприятиях, 
выпустивших подобные приказы.

Наш корр.

На крупных заводах в Ярославле 
возвращают масочный режим. 
Елена Кузнецова разбирается, 

законно ли это?
Продолжение. Начало на стр.2.

Состоялись встречи с на-
селением и партийным акти-
вом ДНР. Главной темой обеих 
встреч стала возможная помощь 
населению Донбасса. «На се-
годняшний день оказание по-
мощи народу ДНР и ЛНР – клю-
чевая задача каждого из нас», 
– подчеркнул Казбек Куцукович. 

В июле на Донбасс был отправ-
лен 99-й гуманитарный конвой 
Штабом протестных действий ЦК 
КПРФ под руководством Заме-
стителя Председателя ЦК КПРФ, 
Председателя Комитета Госдумы 
по аграрным вопросам, акаде-
мика РАН Владимира Ивановича 
Кашина. 15 августа планируется 
отправка 100 – го гуманитарного 
конвоя  в Донецкую и Луганскую 
Народные респу-
блики и на другие 
освобожденные от 
нацистов территории.

Провели встре-
чу с молодежью 
республики. Да-
лее возложили 
цветы Первому 
Главе ДНР Алек-
сандру Захар-
ченко и героям 
Донбасса. Абсо-
лютно каждый 
приезд Казбек 
Куцукович прихо-

дит к тому месту,  
где ныне покоят-
ся близкие дру-
зья партии, герои 
Донбасса Первый 
Глава ДНР Алек-
сандр Захарченко 
и смелые коман-
диры батальонов 
Моторола, Жоха, 
Гиви для того, 
чтобы отдать дань 
памяти тем, кто 
одними из первых 
встали на защи-

ту народа Донбасса.
«Во время этой поездки со-

стоялось множество важных ме-
роприятий. Но основными стали 
встречи с военнослужащими – я 
увидел, насколько высок боевых 
дух у солдат в борьбе против 
фашизма, насколько наши вой-
ска мотивированы. Сталкиваясь 
со зверствами укронацистов, мы 
все понимаем необходимость 
уничтожения фашизма. И я уве-
рен, что наши войска выполнят 
все задачи, которые были по-
ставлены в ходе специальной 
операции. А наша партия будет 
усиленно помогать всем необхо-
димым – так, как мы и делали на 
протяжении последних 8-ми лет», 
– подчеркнул Казбек Тайсаев.

Рабочая поездка 
Казбека Тайсаева на 

Донбасс
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Продолжение . Начало в пре�
дыдущем номере нашей газеты.

После этого можно лишь удив�
ляться и недоумевать по пово�

ду высказывания о его жизнедеятель�
ности В. Спивакова, знаменитого на
весь мир дирижера симфонического ор�
кестра. "Единственное, что мы можем
сделать, чтобы нравственный пример
Александра Яковлева не исчез из на�
шей жизни, это увековечить память о
нем, и, прежде всего, на его малой ро�
дине, откуда он "есть и пошел...". Вы
действительно были совестью нашего
времени, совестью, которой нам так се�
годня не хватает".

В 1987 году А. Яковлев вместе с
М. Горбачёвым принимал активное уча�
стие в чистке советского генералитета.
Они считали, что руководство Советс�
кой Армии является наиболее оппози�
ционной группировкой к начатой ими
"перестройке", к тому же довольно
сплоченной воинским Уставом по срав�
нению с другими оппозиционными сло�
ями населения. Прекрасным поводом
для чисток в армии послужило призем�
ление М. Руста на легкомоторном са�
молёте на Красной площади в мае 1987
года. Сегодня доказано, что это была
спланированная операция западных
партнёров Горбачёва и его команды.
Только этим можно объяснить, почему
самолёт Руста "был не замечен" совет�
скими противовоздушными силами.

По итогам спланированной прово�
кации было смещено со своих постов
150 генералов и офицеров во главе с
Министром обороны маршалом СССР
С. Соколовым. Смещенные военачаль�
ники находились в оппозиции к тому
курсу, который проводил М. Горбачев
с А. Яковлевым. Военные, прошедшие
Великую Отечественную войну, были
настоящими патриотами советского го�
сударства, могли предотвратитьзаду�
манные руководством страны манипу�
ляции с государством, которые приве�
ли в конечном итоге к катастрофе 1991
года.

Начиная с 1988 года, горбачевское
правление сопровождалось перманен�
тными (постоянными) кризисами: та�
бачный, мыльный, бытовой техники и
т.д. Вот как лукаво объясняет А. Яков�
лев причину их возникновения. "Я уве�
рен, что эти кризисы не были случай�
ными. Они создавались теми, кто выс�
тупал против перестройки (Выделено
нами � В.К.). Особенно мне запомни�
лась история с мылом и стиральным
порошком. Вдруг в стране не оказалось
этих товаров. Шум, гам, статьи в газе�
тах. Горбачев выносит вопрос на По�
литбюро. Идет обсуждение, принима�
ется какое�то решение, Горбачева за�
веряют, что все будет в порядке. Одна�
ко положение остается прежним. Сно�
ва Политбюро. Повторяется все с са�
мого начала. Горбачев в бешенстве.
Опять Политбюро. Михаил Сергеевич
ужесточает свои высказывания. Спра�
шивает, в чем же дело? Может кто�ни�
будь сказать, что же происходит? И тут
А. Бирюкова, секретарь ЦК по легкой и
пищевой промышленности, с наивным
удивлением ответила: Так, Михаил Сер�
геевич, мы же десятки заводов, произ�
водящих эту продукцию, закрыли. Из
экологических соображений. Протесты
жителей. Михаил Сергеевич был бук�
вально подавлен. Но вывода, что за
этим стоит не простое разгильдяйство,
а политические махинации, не сделал
и на этот раз...".

То, что данный кризис не резуль�
тат разгильдяйства, а политических ма�
хинаций, в этом он прав. Но когда он
утверждает, что это дело рук против�
ников "перестройки" � это чистейшей
воды неправда. Тогда не коммунисты,
а либерал�демократы организовывали
масштабные митинги по всей стране
якобы за сохранение экологии, требуя
закрытия атомных электростанций,
предприятий по производству мине�
ральных удобрений, стирального по�
рошка и т.д. Тогда в стране искусствен�
но создавался продовольственный кри�
зис, чтобы вызвать "праведный гнев

"Кадры решают все". Эта фразу
произнес И.В. Сталин перед выпуск�
никами военных академий 4 мая 1935
года. Сказано это было, чтобы обра�
тить внимание на важность образова�
ния и профессиональных  навыков  че�
ловека при подходе к решению каких�
либо  проблем. И это совершенно пра�
вильный подход!  Ну, как руководитель
любого звена, любой фирмы, может уп�
равлять  коллективом, не разбираясь
ни в технологических процессах,  ни в
работе оборудования, не имея опыта
работы в данной отрасли?   Все по�
мнят аварию на Чернобыльской АЭС,
так вот причина аварии простая � НЕ�
КОМПЕТЕНТНОСТЬ  руководящего со�
става  станции.

 За 40 лет моей трудовой деятель�
ности мне посчастливилось 23 года
отработать на Северном машиностро�
ительном предприятии. За это время
на заводе  сменились три директора,
все они имели звание Героя труда, а
самое главное, что все они в совершен�
стве знали технологию строительства
атомных подводных лодок. И как не
знать, если они прошли все ступени
производства, и не на курсах, как сей�
час, а практически, своими руками по�
щупали  все этапы  изготовления за�
каза, от сборки до атомного реакто�
ра. Впоследствии один  из них стал
заместителем министра, а позже  пре�
зидентом  ОАО "Судостроение". Вот
так в СССР готовились кадры высше�
го эшелона.

Все помнят  министра обороны
России  Сердюкова.  Его образова�
ние �  гражданское: институт советс�
кой торговли. Работал директором
магазина, потом в налоговой систе�
ме, и вдруг � в министры обороны!  И
если бы только он один сделал та�
кую "карьеру"!  В. Абрамченко, вице�
премьер, по образованию  землеуст�
роитель,  Хуснулин �  экономист, ку�
рирует ЖКХ,  строительство,  Дитрих
экс�министр транспорта �  матема�
тик, Мантуров � министр промышлен�
ности и торговли  � социолог.  Новак �
бывший министр энергетики � эконо�
мист. Патрушев � министр сельского хо�
зяйства � менеджер. Белоусов,  глава
РЖД � экономист, глава Роскосмоса
Рогозин по образованию журналист,
бывший министр сельского хозяйства
Скрынник � врач�кардиолог. И т.д.  Ни
один из них ни  дня не отработал в той
отрасли, которой стал руководить.
Видимо тот, кто утверждал  этих "эф�
фективных"  менеджеров на высокие
посты забыл мысль И.В. Сталина об
образовании и профессиональном уме�
нии  руководителя.

Ужесточение санкций, которые  на�
чались с 2014 года, наглядно показало
результаты деятельности наших "эф�
фективных" менеджеров. Взять хотя бы
сельское хозяйство,  да, действитель�
но, продаем за границу пшеницу, под�
солнечное масло,  обеспечили страну
куриным мясом, сахаром. Но почему�
то сельхозпроизводители обеспокое�
ны сегодня отсутствием в стране оте�
чественного семенного фонда, особен�
но по овощной продукции, даже семе�
на сахарной свеклы закупаем за грани�
цей, племенной скот тоже оттуда,  сель�
хозмашины, трактора, оборудование �
все везем из Германии, Голландии,
США, а значит и запасные части тоже
надо закупать у них.  А санкции! Теперь
надо из двух сеялок делать одну, один
трактор разобрать на запчасти, чтобы
не завалить посевную!  Некоторые мо�
гут сказать худо�бедно, но страну�то
накормили, продовольственную безо�
пасность обеспечили. Да, они правы,
но ведь могло бы быть и лучше, если

бы  за 18 лет  не забросили 20 млн. га
земель, на 37 млн. га не снизили пло�
щадь посевных земель.   Поголовье
крупного рогатого скота за 25 лет сни�
зилось с 20,5 млн. голов до 8,4 млн.,
производство свинины снизилось с 3,5
млн. тонн до 3 млн. тонн, производ�
ство говядины � с 4,5 млн. тонн до 1.5
млн. тонн, валовые надои молока � с
55,7 млн. тонн до 32,2 млн. тонн.  Ведь
это надо же суметь сделать! И сделали,
вот они � эффективные менеджеры
сельского хозяйства 2000�х годов: Гор�
деев А.В. � инженер путей сообщения,
Скрынник Е.Б. � врач�кардиолог, Фе�
доров Н.В. � юрист, Патрушев � менед�
жер. Это экс� министры и министр сель�
ского хозяйства России, люди, кото�
рые до назначения на должность ни дня
не отработали в отрасли, разве только
на собственной даче  высаживали  цве�
ты.  Я специально пропустил  еще од�
ного экс�министра сельского хозяйства
Ткачева А.И., это единственный  ми�
нистр, который закончил сельхозака�
демию, работал в отрасли и эффектив�
но работал, но вот кого�то не устро�
ил…

Особенно сильно санкции удари�
ли по промышленности. Взять Авто�

ВАЗ, по простоте душевной даже я, ав�
томобилист, не знал, что помпы и мас�
ляные насосы поставляет Тайвань, ге�
нераторы � Турция, компрессоры � Че�
хия, тормозные системы � США, катуш�
ки зажигания � Италия.

А наш знаменитый Камаз? Блоки
управления двигателем поставляла Гер�
мания, топливная  аппаратура, КПП �
тоже они, двигатели � США. Конвейеры
заводов на грани остановки, а кто ви�
новат? Про станкостроение лучше про�
молчать, производство медицинского
диагностического оборудования � КТ,
МРТ, аппараты УЗИ  находится в зачат�
ке, более 60% его закупаем за рубе�
жом.

Ну, хотя бы за 8 лет санкций что�то
свое можно было сделать?  При таком
подходе к руководству  промышлен�
ностью � нет!  Министерство и создано
для того, чтобы думать на 100 шагов
вперед, и думать: не как заработать
деньги быстро и много, а как ежеднев�
но, ежечасно  двигать ее  � промышлен�
ность � вперед, чтобы не отставать и
быть флагманом. Это частный предпри�
ниматель,  олигарх   думает как вло�
жить меньше, а получить больше и се�
годня, а государственный чиновник
должен думать и решать стратегичес�
ки, имея в голове план развития отрас�
ли.  А для этого надо, чтобы ведущие
отрасли подчинялись государству.

Запомнилась транслируемая по
телевизору сцена совещания у прези�
дента Путина по вопросу отмены  при�
городных поездов,  когда президент
спросил зам. председателя  правитель�
ства Дворковича, в чем дело, тот отве�

тил: деньги регионам мы выделили! С
таким подходом чиновников к реше�
нию проблем мы далеко не уедем, да
и, как показали санкции, не уехали!  И
опять хочется вспомнить выражение
Сталина: "Кадры решают все!"  Министр
промышленности и торговли  Манту�
ров  окончил  институт по специально�
сти  "социология", потом стал юрис�
том и экономистом, кандидатом и док�
тором наук, однако собственно в мате�
риальном производстве не отработал
ни дня.  До назначения министром про�
мышленности сменил 5 мест службы.
Это ему принадлежит   гуляющий в
интернете перл: импортозамещение не
удалось по причине  отсутствия импор�
тных комплектующих!  А "знаменитый"
экс�министр обороны Сердюков "тру�
дится" в его
команде, се�
годня он  пред�
седатель Сове�
та директоров
Объединенной
а в и а с т р о и �
тельной кор�
порации.  Ну,
нет коммента�
риев!..

А недавно Мантурова сделали за�
местителем руководителя правитель�
ства, навесив на него и оборонку, и
авиастроение и еще многое чего. Ежи�
ку понятно: ну, не потянет все это один
человек, тем более, если не рос он как
руководитель в производственной сфе�
ре, не получил соответствующего об�
разования. Те же отрасли � авиастрое�
ние, радиоэлектроника, "оборонка"
требуют профессиональных в техничес�
ком отношении своих министров, ко�
торые только и могут быть эффектив�
ными управленцами. Но вот президен�
ту, председателю правительства и де�
путатам Госдумы это непонятно: Ман�
турова утвердили вице�премьером, от�
вечающим за все и вся. Не уготована ли
ему, как и "киндер�сюрпризу", судьба
козла отпущения в случае желаемых
"пятой колонной" провалов на каких�
то из направлений его обязанностей?
Похоже, людям, возвысившим Манту�
рова, недостает мудрости.

В этом году, в сентябре, будут про�
ходить выборы по всей стране, будут
выбирать губернаторов, мэров (глав)
городов, депутатов всех уровней. У из�
бирателей всегда возникает вопрос: а
за кого  голосовать?  Они все такие хо�
рошие, обещают и то, и это! Судить о
человеке нужно не по тому, что он обе�
щает сделать, а по тому, что уже сде�
лал!  Я внимательно изучил биографию
губернатора Вологодской области Кув�
шинникова Олега Александровича, мне
кажется у него идеальный карьерный
путь управленца. Ну, во�первых, он  �
вологодский,  родился в Череповце, а
корни из Тотемского района. Трудовую

деятельность начал на Северстали �
вальцовщик, начальник стана. Потом �
депутат городской Думы, зам. мэра г.
Череповца,  мэр города, и.о. губерна�
тора Вологодской области, губернатор.
Ни одной ступеньки не пропустил! Вот
идеальный путь кандидата в губерна�
торы. Я считаю, по такому же "макету"
мы, избиратели,  должны выбирать и
мэров (глав) городов.   Они все долж�
ны проходить ступени городской, рай�
онной администрации. Почему ни один
глава городской районной  админист�
рации не выставляет свою  кандидату�
ру  на должность мэра? Они же � кад�
ровый резерв мэра.  А может  нет? А
если нет, то нечего им по десять лет
штаны протирать на одном месте.  В
далекие времена учили, что эффектив�

но руководитель мо�
жет  трудиться на од�
ной должности 5�
7лет, а дальше он дол�
жен перемещаться
или по горизонтали,
или по вертикали � у
кого на что хватает
способностей! И  обя�
занность мэра �  гото�
вить свой управлен�
ческий резерв из силь�
ных управленцев  и не
бояться, а вдруг под�
сидят!

Демократия это
хорошо, выборы тоже

замечательно. Но мне иногда кажется
сегодняшние так называемые  выборы
это полная имитация  демократии! Вы
посмотрите, кто сегодня заседает в
Госдуме, муниципальных  собраниях
всех уровней:  бизнесмены, предпри�
ниматели, руководители организаций,
и все это чуть�чуть разбавлено учите�
лями, врачами и спортсменами.  Такое
впечатление, что у нас в стране нет ра�
бочих, работников сельского хозяйства,
частных честных предпринимателей. И
вот эти депутаты управляют страной,
конечно, в своих интересах или в инте�
ресах тех, кто "сильнее".  И забывают
про свои предвыборные  обещания. И
это называется демократия?!  А почему
нет депутатов от предприятий, сель�
хозкооперативов, университетов, НИИ
и т.д.? Ответ простой: все решают день�
ги  и связи. Деньги решают все или по�
чти все, и это не я сказал, это расхожее
мнение большинства.

Сегодня отменили на выборах
партийные списки,  давайте их заме�
ним списками от предприятий, и пусть
в этих списках будут рабочие, мастера.
Вот и появятся в кандидатах в депута�
ты  рабочие  с ведущих предприятий
нашего города: железной дороги, мо�
торного завода, завода топливной ап�
паратуры…

В  ст. 3 Конституции написано:
носителем  суверенитета и единствен�
ным источником власти в РФ является
ее многонациональный народ!  В моем
понимании народ это тот, кто сегодня
является непосредственным участни�
ком процесса производства материаль�
ных ценностей.  Вот и получается, в
производстве  � он основа, а  в управ�
лении, извините, мы  без него! А вдруг
что не так скажет!

И в завершение выскажу может
быть крамольную мысль: не голосуй�
те за того, кто рвется к власти, а
голосуйте за того кого выдвинул
народ, кого народ обязал представ�
лять его интересы в любых органах вла�
сти. Именно интересы народа, а не ин�
тересы бизнеса и чиновников в удов�
летворение их личных амбиций!

 КАЗАКОВ
Виталий Николаевич

Кадры решают все!
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Хронология предательства

У разбитого корыта

трудящихся масс" против существую�
щей коммунистической власти. О ти�
хом саботаже свидетельствуют следу�
ющие факты Документа ЦК КПСС "О
повышении ответственности руководи�
телей�коммунистов за обеспечение на�
селения продовольствием". В нем от�
мечается, что на 1 декабря 1989 года в
общесоюзный фонд Российская Феде�
рация, Украина, Молдавия, Латвия, Ка�
захстан, Литва не допоставили к зада�
нию более 143 тыс. тонн мяса и мясо�
продуктов, 50 тыс. тонн молокопро�
дуктов.

Летом 1988 года А. Яковлев отправ�
ляется с визитами в Ригу и Вильнюс,
но встречается там не столько с руко�
водством республик, сколько с мест�
ной интеллигентской фрондой. Осе�
нью того же года на политической сце�
не одновременно появляются Народ�
ный фронт Эстонии, Народный фронт
Латвии и Литовский "Саюдис".

Здесь уместно напомнить, что пер�
вый Народный фронт в СССР возник
на родине А. Яковлева, на Ярославс�
кой земле, в июле 1988 года. В одной
из статей Н. Марченко, в свое время
активного участника этого движения,
писала: "На встрече с секретарем Ярос�
лавского обкома КПСС по идеологии
С. Мухо задала вопрос, почему обком
так лояльно относится к радикальным
высказываниям и действиям оргкоми�
тета Народного фронта? Он искренне
ответил: "Нет команды сверху. А так
прихлопнули бы вас мигом".

Как могла поступить команда
сверху, если ЦК КПСС в лице А. Яков�
лева поощряла безбрежную митингов�
щину.

В 1989 году А. Яковлев был избран
народным депутатом СССР. На II Съез�
де народных депутатов СССР в декаб�
ре 1989 года он сделал доклад о по�
следствиях подписания в 1939 году
Договора о ненападении между СССР
и Германией ("пакта Молотова � Риб�
бентропа") и секретных протоколов к
нему. Съезд принял Резолюцию, кста�
ти, после повторного голосования на
другой день, которая осудила действия
советского руководства, заключивше�
го Пакт о ненападении с гитлеровской
Германией. Данный доклад дал нацио�
налистическим и сепаратистским дви�
жениям в Прибалтике мощный козырь
в борьбе за выход из состава Советс�
кого Союза. С чего и начался оконча�
тельный развал страны. В знак благо�
дарности за содействие А. Яковлева в
освобождении якобы от "оккупации
СССР прибалтийских республик новые
руководители наградили его ордена�
ми Великого князя Литовского Гяди�
минаса (Литва), Трёх звёзд (Латвия),
Креста земли Марии 2 степени (Эсто�
ния). Именно А. Яковлев начал "пере�
писывание" истории Второй мировой
войны и советско�германских отноше�
ний накануне Великой Отечественной
войны. Этот доклад А. Яковлева спо�
собствовал также навязыванию совет�
скому народу комплекса "кающейся
нации в своих грехах" перед всем ми�
ром.

7 мая 1991 года в газете "Советс�
кая Россия" было опубликовано откры�
тое письмо Яковлеву под названием
"Архитектор у развалин" за подписью
члена ЦК КП РСФСР Г. Зюганова, в ко�
тором содержалась резкая критика по�
литики "перестройки". "...Уже всем оче�
видно, что демократия подменена вой�
ной законов, суверенитетов и полно�
мочий, разгулом страстей толпы и раз�
валом государства. Как и в далеком
прошлом, вновь нарождается союз
охотнорядцев, люмпенизированной
интеллигенции и уголовников. Пору�
шена вся система гражданского воспи�
тания, как будто учителя обновления
решили из интердевочек и супермаль�
чиков выращивать будущих перестрой�
щиков. В моём представлении пере�
стройка � это прежде всего созидание
в опоре на науку, здравый смысл, на�
родные традиции, наш собственный и

международный опыт. Но созидания, к
сожалению, не получается. В стране
раздор, развал, распад, разложение.
Основой бытия стали конфронтация и
безответственность... Гласность давно
сорвалась на истерический крик и ста�
ла оружием в психологической войне
против народа. А ловкие ребята при�
спосабливают её и в качестве ходового
товара в нарождающихся рыночных
отношениях. Все, кто был рядом с Вами,
видели, что в этот процесс Вы внесли,
что называется, неоценимый вклад...
Правомерно отказать Вам в доверии,
как политическом, так и гражданском".

15 августа 1991 года бюро Прези�
диума Центральной контрольной ко�
миссии КПСС довольно запоздало по�
требовало исключить из рядов партии
главного сподвижника М. Горбачёва
А. Яковлева. А спустя четыре дня, 23
августа, после прихода к власти либе�
рал�демократов, в результате подавле�
ния деятельности руководителей ГКЧП,

деятельность самой
КПСС была приостанов�
лена. Исключение из
п а р т и и
А. Яковлева потеряло
всякий смысл для него. С
марта 1990 по январь
1991 года он � член Пре�
зидентского совета
СССР. После роспуска
Президентского совета
был назначен старшим
советником президента
СССР. Подал в отставку
с этого поста 29 июля
1991 года, разойдясь с
Горбачёвым в видении
перспектив Союза (он
выступал за конфедерацию бывших со�
юзных республик СССР). После распа�
да СССР занимал должность вице�пре�
зидента Горбачёв�Фонда и председа�
теля Комиссии при президенте Россий�
ской Федерации по реабилитации жертв
политических репрессий. 22 февраля
2005 года подписал открытое письмо,
в котором призывал международное
правозащитное сообщество признать
бывшего руководителя и совладельца
компании "ЮКОС" М. Ходорковского
политическим заключённым.

Характеризуя бурную политичес�
кую деятельность А. Яковлева, особен�
но на посту главного идеолога в ЦК
КПСС, нельзя не остановиться еще на
одной странице в его биографии: его
якобы связях с иностранной разведкой.
Вот что писал об этом Е. Жирнов в жур�
нале "Коммерсант�Власть" (№ 42(645)
от 24 октября 2005 г.): "Яковлев завер�
бован иностранной разведкой, первым
сообщил генерал�лейтенант КГБ Е.
Питовранов, создавший в 1969 году
спецрезидентуру КГБ "Фирма" на За�
паде, которая работала под эгидой Тор�
гово�промышленной палаты СССР для
получения соответствующей информа�
ции в интересах СССР с помощью за�
падных бизнесменов, заинтересован�
ных в торговле с Советским Союзом.
По определенным каналам Е. Питовра�
нов получил сведения о том, что посол
в Канаде А. Яковлев сотрудничает с
американской разведкой. Представите�
ли "Фирмы" проверили эту информа�
цию и сообщили, что у посла налицо
есть дорогие вещи. Правда, он называл
их подарками знакомых. К тому же по�
вседневные траты посла значительно
превышали не только зарплату, но
даже и средства, выделявшиеся посоль�
ству на представительские расходы.
Председатель КГБ Ю. Андропов на ос�
новании полученных сведений подго�
товил записку Генеральному секрета�
рю ЦК КПСС Л.И. Брежневу. Однако тот,
прочитав её, сказал: "Член ЦРК преда�
телем быть не может". Ю. Андропов
рассказал об этом своему заместите�

лю В. Чебрикову после встречи с Бреж�
невым, и в его присутствии порвал эту
записку".

В феврале 1993 года экс�предсе�
датель КГБ В. Крючков обвинил А. Яков�
лева в "несанкционированных контак�
тах" с иностранной разведкой. Об этом
он сообщил на допросе по делу ГКЧП.
В интервью изданию "Газета" он рас�
сказал о том, что во второй половине
80�х годов контакты Яковлева с пред�
ставителями западных спецслужб уча�
стились: "Однако он был членом По�
литбюро, и мы не имели права пере�
проверять эту буквально ошеломляю�
щую информацию. Тогда я пошел к
Горбачеву. Объяснился с ним по этому
поводу. "Да�а�а.., � протянул Горбачев,
� что же делать? Неужели это опять Ко�
лумбийский университет? Да�а�а... Не�
хорошо это. Нехорошо". И на этом все
закончилось.

Заметим, после специального рас�
следования, проведённого Генпрокура�

турой и Службой
внешней разведки РФ
по заявлению самого
А. Яковлева, эти дан�
ные не подтверди�
лись. В то же время
ещё в ходе расследо�
вания работники Гене�
ральной прокуратуры
РФ неофициально
разъясняли, что для
того, чтобы подтвер�
дить или опроверг�
нуть слова
В. Крючкова, необхо�
димо получить доступ
к документам развед�
ки, в том числе ин�
формации от зарубежной агентуры,
чего разведка допустить не может. Ка�
кой вывод? Утверждать, был он или нет
резидентом западной разведки, это
умозаключение в ту или иную сторону
может быть раскрыто только после от�
крытия архивных данных Службы раз�
ведки РФ. Но в чем нельзя сомневать�
ся, так это в том, что он был явным
агентом влияния западных идей на по�
литическую и экономическую систему
советского общества. Агент влияния �
это не иностранный разведчик, кото�
рый сознательно передает секретную
информацию. Агент влияния � это, как
правило, высокопоставленное лицо,
которое, попав под обаяние поведения
и взглядов иностранных оппонентов,
начинает мыслить, рассуждать и дей�
ствовать в соответствии с их интереса�
ми. В конечном итоге у агента влияния
возникает, в силу комфортности взаи�
моотношений с иностранными оппо�
нентами, желание стать представите�
лем не только отечественной, но и ми�
ровой элиты. Бывший председатель
КГБ СССР В. Крючков в своей книге
"Личное дело" (1994) отмечал: "Я ни
разу не слышал от Яковлева тёплого
слова о Родине, не замечал, чтобы он
чем�то гордился, к примеру, нашей
победой в Великой Отечественной вой�
не. Меня это особенно поражало, ведь

он сам был участником войны, полу�
чил тяжёлое ранение. Видимо, стрем�
ление разрушать, развенчивать всё и
вся брало верх над справедливостью,
самыми естественными человеческими
чувствами, над элементарной порядоч�
ностью по отношению к Родине и соб�
ственному народу. И ещё � я никогда не
слышал от него ни одного доброго сло�
ва о русском народе. Да и само поня�
тие "народ" для него вообще никогда
не существовало".

Также можно удивляться невысоко�
му уровню компетентности А. Яковле�
ва в области отечественной истории и
политологии, несмотря на его акаде�
мическое звание. И этот человек взял�
ся стать "архитектором перестройки".
Всего несколько примеров. В интер�
вью журналист "Независимой газеты"
А. Костюков задал вопрос ему, уже как
рядовому гражданину России. "Как вам
теперь кажется, была ли у СССР воз�
можность реформироваться по "китай�
скому варианту" � путем постепенного,

управляемого демонтажа социа�
листической системы?". Он, не
моргнув глазом, ответил: "А мы по
этому варианту и шли � до августа
1991 года", т.е. до выступления
руководителей ГКЧП".

Его ответ не выдерживал ни�
какой критики. Китайцы ни на йоту
не пошли по пути реформирова�
ния политической системы, со�
хранив авторитет коммунистичес�
кой партии как руководящей по�
литической силы. Они вынесли
табу на критику государственной
и политической деятельности Мао
Дзедуна, под руководством кото�
рого Китай приобрел независи�
мость в жесточайшей борьбе с

японским империа�
лизмом.  Китайское
руководство, начи�
ная с Дэн Сяопина (в
период культурной
революции был реп�
рессирован и, тем не
менее, проявляя муд�
рость во имя сохра�
нения политической
стабильности в стра�
не, не стал сводить
счеты с покойным
Мао) соблюдает по�
чтительное уважение
к вождю китайского
народа. Что касается
реформирования ки�
тайской экономики,

то благодаря ему Китай за три десяти�
летия стал великой промышленной
державой.  В нашей же стране, наобо�
рот, с подачи А. Яковлева осуществили
сначала полный демонтаж политичес�
кой системы, вплоть до запрета КПСС,
подвергли массированной  диск�
редитации в духе пещерного антиком�
мунизма деятельность Ленина, Стали�
на и других руководителей советского
государства. Затем под видом рыноч�
ных реформ восстановили порядки
дикого капитализма эпохи первона�
чального накопления капитала. В ре�
зультате этих яковлевских новаций в
области политики и экономики совет�
ские люди настолько оказались разоб�
щенными в понимании истории своей
страны, в оценке деятельности госу�
дарственных деятелей в тот или иной
исторический период, что под акком�
панемент споров на митингах до хри�
поты потеряли советскую страну, за�
тем  � экономическое могущество.

На вопрос корреспондента, есть ли
вещи, с которыми ему трудно смирить�
ся, он ответил, что не собирался дожи�
вать свой век под звуки сталинского
гимна. "Для меня это серьезная мораль�
ная травма". В этом ответе настолько
заключен сгусток ненависти к советс�
кому прошлому, что он отвергает прин�
цип преемственности в переходе от

одной эпохи к другой. Далее он про�
должил: "Самое большое разочарова�
ние у меня вызывает состояние россий�
ского парламентаризма. Я ведь очень
верил в парламентскую власть. Просто
как мальчишка верил. Думал: вот будут
настоящие, альтернативные выборы �
в законодательную власть придут ум�
ные, честные, ответственные люди.
Парламент станет храмом морали, и,
глядя на него, все общество будет
учиться жить по правде. А когда я смот�
рю на нынешние выборы, на сегодняш�
нюю Думу, меня ужас берет. Вместо
парламента � примитивная лоббистс�
кая организация. Одни пошли в депу�
таты, чтобы денег подзаработать, дру�
гих хозяева послали интересы фирмы
отстаивать, третьи от суда прячутся…
Если бы я мог это предвидеть, не знаю,
стал ли бы я проповедовать демокра�
тию. Может, я долго�долго бы думал,
стоит ли все это затевать, не поискать
ли какой�нибудь другой вариант (Вы�
делено нами � В.К.). Я уверен, что все
более или менее здравомыслящие
люди были сосредоточены тогда на тех
безобразиях, которые творились. Ка�
залось: вот если эти безобразия убрать
(прекратить политические репрессии,
предоставить людям полноту инфор�
мации, перестать бояться людей, лик�
видировать номенклатурный класс как
класс, стоящий над людьми, поэтапно
ввести выборность), неизбежно к вла�
сти придут честные люди. Вот и у меня
была такая иллюзия, которая разлете�
лась потом в пух и прах. К власти при�
шли как раз демагоги. Я ошибся.
Каюсь (Выделено нами � В.К.).

Что можно добавить к данному от�
вету. Его же слова: "Я�то считаю: когда
ты принимаешь любое решение на го�
сударственном уровне, сначала поду�
май, что это принесет конкретному че�
ловеку". Этого управленческого прин�
ципа Яковлев никогда не придерживал�
ся. И тогда, когда волею случая ему
представилась возможность управлять
всей страной, он бездушно ее разва�
лил. И что интересно, в конце жизни
сам оказался "у разбитого корыта".
Когда недели за две до смерти его по�
сетили представители Ярославского
губернского общественного собрания
на его "малой родине" (Красные ткачи,
Ярославская область), они увидели
следующую картину: "Он сидел во дво�
ре отчего дома, напротив открытых
настежь сеней, на старой�престарой
вручную сколоченной скамейке…
Предстал он перед нами в простецкой,
видать, предавней его рубашке, и в та�
ких же выношенных брюках, а также в
литых деревенских калошах на босу
ногу". Как он напоминал в этот момент
персонаж из мудрой на все времена
сказки А. Пушкина о рыбаке и рыбке.
Речь идет о старухе, которая от неуме�
ренности в своих желаниях в конечном
итоге оказалась у разбитого корыта. Так
и А. Яковлев, увлекшись в неистовой
борьбе с коммунистической системой,
не заметил, как вернулся на круги своя:
в Богом забытую деревенскую избуш�
ку. Он им, кстати, пожаловался: "Поче�
му в целом ряде престижнейших зару�
бежных университетов его избрали
почетным профессором, а в своем род�
ном пединституте или университете, к
коим имеет "некоторое отношение", не
возжелали этого сделать". Коллектив�
ный Запад во главе с США за его дея�
ния по уничтожению советского госу�
дарства могли бы дать и Нобелевскую
степень, если бы с ликвидацией СССР
он находился бы во властных структу�
рах  России. А так Мавр сделал свое
дело и теперь он был не особо нужен.
Надеюсь, что никогда не сбудет�
ся его мечта об избрании его по�
четным профессором (теперь
посмертно) двух моих "альмама�
тер" и, тем более, никто не воз�
намерится поставить ему памят�
ник.

КОРНИЛОВ В.И.,
первый секретарь ЯО КПРФ

(1993�2000 гг.)
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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. Рес�

публиканская, д.6 (помеще�
ние Ярославского областно�
го комитета КПРФ), тел. 71�
91�88, 71�91�87;

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!
Ярославский обком КПРФ

КПРФ � авангард рабочего класса

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

Тема "народ и элита" злободневна
всегда. Но в сегодняшней России эта

тема приобретает особый смысл и осо�
бое звучание. Начиная с 90�х гг. XX
в., российской элитой называ�
лись люди, глубоко чуждые стра�
не, народу и национальной куль�
туре.

Кого�то из них уже нет в живых,
кто�то уехал, но кто�то оставался в вер�
хних эшелонах и производил впечат�
ление небожителя, недосягаемого ни
для Фемиды, ни для Немезиды. Как
вдруг Олимп дрогнул.

Начались какие�то странные пере�
мещения и переезды, обусловленные
необходимостью сохранить капиталов�
ложения в западных банках и недвижи�
мость на разных побережьях. Самым
интересным событием стал отъезд Ана�
толия Борисовича Чубайса, олицетво�
ряющего для многих разрушение стра�
ны, ограбление народа и другие пре�
ступления. Следующим сопоставимым
событием стал арест ректора РАНХиГС
В.А. Мау. Почему эти фигуры сопоста�
вимые? Только потому, что оба связа�
ны с так называемыми гайдаровскими
реформами и считаются либералами.

Здесь стоит уточнить, что же такое
либерализм и почему это слово стало
в России ругательством. Сейчас очень
модно подмечать неточности: дескать,
не было никакого "плана Дал�
леса", а равно и "окон Оверто�
на". И "фашизм" � это совсем не
плохо, просто не надо путать
"фашизм" с "нацизмом". А "ли�
берализм" � так это и вовсе пре�
красно: Руссо, Вольтер, Адам
Смит… права человека, свобо�
да, равенство… Но все подоб�
ные рассуждения не учитывают
одного обстоятельства: понятия
существуют не сами по себе, в
понятиях отображаются соци�
альные процессы. Любой текст
можно понять по�разному, если
не знать в точности взглядов, харак�
терных для того или иного времени.
Поэтому всегда важно представлять ис�
торию возникновения понятий. Со вре�
менем смысл слов может меняться, а
потому меняется и весь контекст. Лю�
бое слово существует в цепочке "слово
� смысл � реальность". Меняется реаль�
ность, меняется и смысл. Может быть,
когда�то давно под "фашизмом" пони�
мали объединение, какой�нибудь эта�
кий союз борьбы или ещё что�нибудь в
этом роде. Но после известных собы�
тий XX в. это слово утратило нейтраль�
ное значение, им стали обозначать
праворадикальные движения, связан�
ные с диктатурой, национализмом,
вождизмом и пр. В конце концов, ни�
кого не удивляет, что нынешняя так
называемая демократия существенно
отличается от явления, обозначавше�
гося тем же понятием в Древней Гре�
ции.

Современный либерализм не име�
ет фактически ничего общего с перво�
источником. Современный либерализм
можно описать как идеологию глобаль�
ных монополий. А либералов, соответ�
ственно, как выразителей интересов
этих монополий или попросту � аген�
тов влияния.  Историк А.И. Фурсов пи�
шет, что "когда�то, возглавив советс�
кий отдел ЦРУ, наш агент Эймс пора�
зился тому, что обнаружил в секрет�
ных материалах своей "конторы". СССР
� партийный, государственный, хозяй�
ственный, научный и даже спортивный
аппарат � оказался нашпигован агенту�
рой ЦРУ настолько, что "страна � глав�
ный противник" представлялась ему,
пишет биограф Эймса, сыром, в кото�
ром дыр больше, чем самого сыра". Но,
помимо прочего, события и курс дви�
жения страны � разрушение социалис�
тической экономики, политической и
административной системы, уничтоже�
ние "железного занавеса", формирова�
ние класса олигархов или коммерсан�

тов, связанных с властью � всё это при�
вело к тому, что в Россию пришла гло�
бализация со всеми своими прелестя�
ми. А это значит, что власть в стране
оказалась на положении над�
смотрщика по отношению к на�
роду и вассала по отношению к
глобальным хозяевам. Причём уро�
вень жизни вассала гарантированно
высок до тех пор, пока он успешно
справляется с работой надсмотрщика.
Стоит вассалу поднять голос и выра�
зить несогласие с хозяином, как его
ждёт изоляция или уничтожение.

История с коронавирусом и вакци�
нацией � это не что иное, как попытка
глобалистских верхов произвести пе�
реформатирование старого мира ради
ещё большего закабаления большин�
ства населения планеты. Именно по�
этому карантины и насильственная вак�
цинация в России выглядят как нацио�
нальное предательство. Это, впрочем,
неудивительно, учитывая, что у власти
в РФ многие персонажи пребывают со
времён распада Союза. А в те Богом
проклятые времена Россия успела по�
быть страной победившего либерализ�

ма. Несмотря на то, что многое с тех
пор изменилось, мастодонты вроде
Анатолия Чубайса чувствовали себя
неплохо � женились на артистках, за�
нимались по старой памяти какими�то
аферами, скупали недвижимость. Но
вдруг что�то переменилось. Анатоли�
ем Борисовичем заинтересовались си�
ловые структуры, а сам он вместе со
своей артисткой отбыл в другие палес�
тины. Правда, поговаривают, что он
готов вернуться.

Таким же либеральным мастодон�
том по праву можно считать и Влади�
мира Александровича Мау, к удивле�
нию всей страны оказавшегося вдруг
под арестом. Причём сразу после из�
брания в Совет директоров "Газпрома",
что дало повод связать эти два ярких
события.

В 90�е годы Владимир Александ�
рович был советником Е.И. Гайдара,
скорее аналитиком, чем политиком,
стремившимся описать и объяснить
происходящие в те годы процессы. Ве�
роятно, в силу своих наклонностей он
преподавал, защищал диссертации,
писал статьи, руководил Рабочим цен�
тром экономических реформ, а затем �
Академией народного хозяйства. В
2010 г. АНХ под его руководством по�
глотила другую академию � государ�
ственной службы. Так и появилась РАН�
ХиГС � Российская академия народно�
го хозяйства и государственной служ�
бы при президенте РФ.

М.Г. Делягин считает, что новая
академия создавалась как "центр под�
готовки кадров для новой волны либе�
ральных преобразований, призванных
вернуть страну в идеальные для либе�
ралов 90�е годы". Новой волне пока что
не суждено было подняться, зато вуз
под руководством Мау успешно ковал
новые кадры, а заодно, начиная с 2011
г., совместно с Институтом экономи�
ческой политики им. Гайдара и Гайда�
ровским фондом проводил Гайдаров�

ский форум. Судя по выступлениям В.А.
Мау, можно сделать вывод, что он был
и остаётся либералом до мозга костей,
служащим глобализму и транснацио�
нальным корпорациям и, по долгу этой
службы, морочащим людям головы, пе�
реворачивая с ног на голову истину и
доказывая, что белое � это чёрное. По�
мните, как Марина Ракова бодро веща�
ла о Сберклассе? Послушать её, так пла�
кать хотелось всем, кто не вкусил пре�
лестей Сберкласса. А на самом деле
речь шла о кастовом образовании и,
по сути, попытке вернуть в Россию со�
словное общество. Только роль дво�
рян у нас играют не защитники Отече�
ства, а барыги, торгующие Отечеством
оптом и в розницу.

К слову, помянутая Марина Ракова
сыграла не последнюю роль в обвине�
ниях против ректора РАНХиГС. Влади�
мир Мау "проходит обвиняемым по уго�
ловному делу о мошенничестве в осо�
бо крупном размере, ранее возбуждён�
ному в отношении бывшего заместите�
ля министра просвещения Российской
Федерации Марины Раковой, директо�
ра Института общественных наук РАН�

ХиГС, ректора ОАНО
"Московская высшая
школа социальных и
экономических наук"
Сергея Зуева и других
лиц", � говорится в со�
общении пресс�служ�
бы ГУ МВД по Москве.
Ракову обвинили в хи�
щении более 20 млн
руб. при фиктивном
трудоустройстве две�
надцати сотрудников
Минпросвета на дол�
жности научных со�

трудников по совмещению в Институт
общественных наук РАНХиГС в 2018�
2020 гг. Стоит напомнить, что это не
единственное преступление, связанное
с Академией. Заведение не раз подвер�
галось проверкам на предмет то хище�
ния средств, то разрушения традици�
онных ценностей, то реализации про�
грамм, финансируемых из иностранных
источников, а то и приобретения "по�
зиций влияния в органах государствен�
ной власти с целью изменения феде�
рального и регионального законода�
тельства". Словом, одиозное местеч�
ко. И всё же никто не ожидал, что гай�
даровский сподвижник может быть
арестован.

Конечно, такое событие было вос�
принято многими как символический
жест, как удар по либеральному крылу
власти или, другими словами, по вы�
разителям интересов глобальных мо�
нополий. Владимир Александрович
Мау � человек весьма осторожный, пря�
мых политических выпадов он вроде
бы как не делал. Возможно, поэтому
его убрали не по политической статье.
Тем более обвинили его в хищении свы�
ше одного млн. рублей. На фоне рос�
сийской коррупции, и особенно пол�
ковника Захарченко, это выглядит не
то детской шалостью, не то недоразу�
мением � нёс человек деньги в сейф и
отвлёкся по дороге.

Но возглавляемый им  вуз, равно
как и ВШЭ (кстати, тамошнего ректора
сняли год назад), оказывал на неокреп�
шие умы довольно заметное прозапад�
ное влияние. Конечно, с отставкой двух
ректоров это влияние не прекратится.
Возможно, власть и в самом деле пы�
тается хоть что�то изменить в стране.
Как, например, получилось с "Гоголь�

центром" и некоторыми другими сто�
личными театрами, одиозным руково�
дителям которых нашлась наконец�то
замена. Если и в самом деле решили
замещать импорт и проводить нечто
вроде индустриализации, то нужны
кадры. Причём кадры, для которых сол�
нце не всходит на Западе, кадры, кото�
рые не станут саботировать новые про�
екты.

С другой стороны, наши либералы
в последнее время заметно активизи�
ровались. Кудрин, Силуанов, Набиул�
лина и др. стали открыто выступать
против перемен в стране. Их поддер�
живают и некоторые олигархи, недо�
вольные событиями на Украине. Вла�
димир Мау, как одна из важнейших
либеральных фигур, может раскрыть
многие схемы хищения бюджетных
средств и вывода их в оффшоры. От
Мау связи идут к Кудрину, Шувалову,
Волошину, Дерипаске, Фридману и
многим другим. "Незыгарь" считает, что
теперь, после  ареста Мау,"можно ожи�
дать новых громких событий".

Последние события производят
впечатление, что власть находится в
некоторой растерянности или даже в
тупике. И всеми силами ищет выхода
из этого тупика.

Когда же президент сказал, что в
социалистической идее ничего плохо�
го нет, что всё дело в наполнении и
намекнул на Китай, где "наполнение
есть, оно переплетается и с рыночны�
ми формами регулирования и так да�
лее. И достаточно эффективно рабо�
тает. Надо смотреть", то вспомнилось,
как ещё в апреле профессор ВШЭ, док�
тор экономических наук Евгений Шлё�
мович Гонтмахер с какой�то даже грус�
тью заявил о китайской модели для
России. "Вопрос уже закрыт, � сказал
он об экономических реформах в стра�
не.  Конечно, у нас взят курс на китай�
скую модель".

Светлана ЗАМЛЕЛОВА

Кто против перемен в России


