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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

На минувшей неделе депу-
таты областной Думы вновь 
посетили самую проблемную 
региональную дорогу – «Тутаев 
– Шопша». Работы на одном из
её участков идут уже второй год, 
и наконец-то выходят на фи-
нишную прямую. Однако каче-
ство и организация ремонта до 
сих пор вызывают множество 
замечаний и парламентариев, 
и общественников, и местных 
жителей. На сей раз подрядчику 
сделано последнее предупре-
ждение. А для исправления всех 
недочётов у него остался месяц.

Ремонт дороги «Тутаев – 
Шопша» начался ещё в 2019 году, 
когда сделали её первый этап от 
районного центра до деревни Та-
марово. Потом был перерыв, и 
работы возобновили уже в 2021 
году. Но начали их поздно, фак-
тически уже в июле. А фронт был 
большим – порядка 35 киломе-
тров. Контракт достался фирме из 
Подмосковья, которая не имела в 
нашем регионе ни производствен-
ных мощностей, ни достаточной 
техники, ни рабочих. В итоге дела 
шли ни шатко, ни валко. И к дека-
брю подрядчик с горем пополам 
сделал лишь один участок протя-
жённостью порядка 10 киломе-
тров. Основной этап работ (два 
участка общей протяжённостью 
более 24 километров) пришлось 
перенести уже на нынешний год.

С момента заключения кон-
тракта объект находится на кон-

троле заместителя председателя 
профильного думского комитета, 
депутата фракции КПРФ Валерия 
Байло. Он лично следил за ходом 
работ, собирал обращения от жи-
телей, фиксировал нарушения. С 
подачи коммуниста в середине 
лета на дорогу был организован 
выезд рабочей группы при коми-
тете. Депутаты проверили новые 
работы и посмотрели состояние 
участка, сданного в прошлом году. 
В обоих случаях вновь были сде-
ланы существенные замечания. 
Но самое главное – подрядчик 
опять начал заваливать сроки. По 
дополнительному соглашению все 
работы должны были закончить до 
30 июля. Однако к моменту визита 
было ясно: до этого времени го-
ре-работники никак не уложатся.

Чтобы не допустить повторе-

ния прошлогодней ситуации и не 
дать подрядчику окончательно 
провалить объект, депутаты за-
планировали ещё один выезд, 
который и состоялся 22 сентября. 
Приехав на место, парламентарии 
и представители общественности 
отметили, что большая часть лет-
них замечаний всё же устранена. 
Однако за прошедшие два меся-
ца появились новые проблемы. 
К тому же, подрядчик не учёл 
несколько моментов, волнующих 
жителей. А ведь именно для них 
в первую очередь дорогу и при-
водят в порядок. О чём члены ко-
миссии в максимально доступной 
форме и напомнили подрядчику, 
параллельно перечислив «свежие» 
замечания по качеству работ.

Продолжение на стр.4.

Ремонт дороги «Тутаев-Шопша»: 
ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

25 сентября в Воронеже за-
вершился семинар-совещание 
руководителей и партийного 
актива региональных отделе-
ний КПРФ Центрального Фе-
дерального округа, в котором 
принимала участие делегация 
ярославских коммунистов.

В ходе семинара первый заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ 
Юрий Афонин провел совещание 
с секретарями региональных от-
делений КПРФ ЦФО, рассказал 
об итогах прошедших в сентя-
бре выборов в регионах, а также 
обозначил задачи коммунистов 
в сегодняшней сложной поли-
тической обстановке. «Партия 
должна являть пример единства 
и сплоченности, способство-
вать консолидации общества, 

объединению усилий всех па-
триотов во имя победы, во имя 
будущего нашей страны», – под-

черкнул Юрий Вячеславович.

Продолжение на стр. 2.

Уважаемые жители  Ярославской области!
Народная приемная партии КПРФ открывает прием граж-

дан, пострадавших от нарушения закона в рамках приводи-
мой сегодня частичной мобилизации по Указу Президента. 

К сожалению, после объявленной мобилизации прояви-
лась ситуация, когда ряд военкоматов призывают на воин-
скую службу людей, которые не должны были там оказаться.

По мере возможностей мы отреагируем на все жа-
лобы и не оставим вас один на один с проблемами. 

Обратиться за помощью Вы можете по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Республиканская, 6. 

Прием проводит квалифицированный юрист На-
родной приёмной партии КПРФ Яна Истомина. 

Предварительная запись по телефону: 8 (4852) 71-91-88. С 
собой необходимо иметь весь пакет полученных документов. 

Расскажите о возможности получения юридической помощи 
Вашим близким и знакомым, возможно, данная информация 

станет для них полезной и нужной!

Поздравляю жителей Ярос-
лавской области с междуна-
родным праздником - днем 
признательности и уважения 
к людям пожилого возраста.

Борьба за права и интере-
сы пожилого человека всегда 
была одной из важнейших за-
дач КПРФ. Мы будем добивать-
ся, чтобы у каждого гражданина 
нашей страны была достойная 
старость, будем бороться про-
тив антинародных мер, ухудшаю-
щих положение пожилых людей.

Ведь именно вы своим трудом 
и знаниями, мудростью, терпе-
нием и добротой внесли неоце-
нимый вклад в развитие нашей 
Родины. Благодарим вас за это!

Желаю всем вам активно-
го долголетия, понимания 
родных и близких, радости 
и бодрости, теплоты и уюта!

Первый секретарь
 Ярославского ОК КПРФ,

Михаил ПАРАМОНОВ.

С праздником!

29 лет назад произошел ель-
цинский кровавый государ-
ственный переворот. 29 лет 
позора, который называют 
новым историческим этапом в 
политической истории России.

21 сентября — 5 октября 1993 
года произошли трагические 
события: роспуск по президент-
скому указу Съезда народных 
депутатов и Верховного Совета 
России в нарушение действую-
щей на тот момент Конституции 
РСФСР, почти двухнедельное 
противостояние, завершившееся 
массовыми расстрелами защит-
ников подлинного народовластия.

Осенью 1993 года 
противостояние пре-
зидента и Верховно-
го Совета, зашло в 
тупик. 21 сентября 
Ельцин издал указа 
№ 1400 о роспуске 
Съезда народных де-
путатов и Верховно-
го Совета, который, 
согласно принятому 
в течение несколь-
ких последовавших 
часов заключению 
Конституционного 
суда, не соответство-

вал ряду положений Конституции.
24 сентября X чрезвычай-

ный (внеочередной) Съезд на-
родных депутатов, созванный 
Верховным Советом, заявил о 
прекращении полномочий пре-
зидента Ельцина с момента из-
дания указа № 1400 и перехода 
их к вице-президенту Руцкому. 
Действия Ельцина были оценены 
как государственный переворот. 
Однако Ельцина поддержало ру-
ководство силовых структур. Си-
туация, которую можно назвать 
двоевластием, обострилась.

Продолжение на стр.5.

Черный октябрь 93-го года

Ярославские коммунисты приняли 
участие в семинаре-совещании 

актива КПРФ ЦФО в Воронеже
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

23 сентября на территориях 
ЛНР, ДНР, Херсонской и Запо-
рожской областей начались 
референдумы по вопросу о 
вхождении в состав России. 
Голосование продлится до 27 
сентября, после чего в тече-
ние пяти дней результаты будут 
объявлены, об этом 21 сентя-
бря сообщили в избирательной 
комиссии Херсонской области.

Подавляющее большинство жи-
телей ДНР и ЛНР, а также Запоро-
жья и Херсонщины поддерживают 
проведение референдума. Со-
гласно результатам опроса РИП-
СИ, в ДНР за вхождение республи-
ки в состав России высказались 
94% от готовых принять участие 
в референдуме респондентов. В 
ЛНР поддерживают такой вариант 
93% опрошенных граждан, в Запо-
рожской области готовы поддер-
жать 87%, а в Херсонской — 80%. 

В Ярославской области ра-
ботают семь участков для го-
лосования по вопросу вхожде-
ния ДНР, ЛНР, Запорожской и 
Херсонской областей в состав 

России: три из них — в Ярослав-
ле во Дворце культуры им. А.М. 
Добрынина, два — в Рыбинске в 
«Общественно-культурном цен-
тре», и по одному в Переславле 
(городской ДК) и в Угличе (меха-
нико-технологический колледж).

- КПРФ 8 лет настаивала на 
признании независимости Дон-
басса и спасении его жителей 
от геноцида со стороны укра-
инских националистов и банде-

ровцев. В итоге, Россия сейчас 
сделала этот судьбоносный шаг. 
И, безусловно, мы обязаны 
уважать и выполнить волю мно-
гострадального народа ЛДНР, 
Херсонской и Запорожской об-
ластей. Каким бы он не был! – 
отметил секретарь Ярославско-
го ОК КПРФ Эльхан Мардалиев. 

Наш корр.

МЫ - РУССКИЙ ДОНБАСС!

Во время работы в секциях 
участники обменялись опытом и 
мнениями по дальнейшему совер-
шенствованию разных направле-
ний деятельности партии, направ-
ленной на укрепление её рядов и 
усиление влияния в массах. По-
мимо знакомства с достопримеча-
тельностями Воронежа, местами 
революционной и боевой славы, 
для партийного актива была ор-
ганизована экскурсия на точную 
копию первого русского линейно-

го корабля «Гото Предестинация», 
построенного в Воронеже по чер-
тежам Петра I, и на Воронежский 
авиационный завод, где коммуни-
сты познакомились с производ-
ственным процессом и осмотрели 
широкофюзеляжный самолёт Ил-
96. Участники совещания также 
побывали на концерте ансамбля 
«Воронежские девчата» — лауре-
ата премии Ленинского комсо-
мола, международных, всесоюз-
ных и всероссийских конкурсов.

Покидая гостепримный Воро-
неж, ярославцы заехали на улицу 
Генерала Лизюкова, где родил-
ся автор сценария мультфиль-
ма «Котёнок с улицы Лизюкова» 
Виталий Маркович Злотников, и 
сфотографировлаись у памятника 
герооям мультфильма — сидя-
щим на дереве котёнку и вороне.

Вадим БЕСЕДИН.

Ярославские коммунисты приняли участие  
в семинаре-совещании актива КПРФ ЦФО в Воронеже

23 сентября ярославцы стали участниками митинга «Своих не броса-
ем!» – в поддержку проведения референдума на территориях Донецкой 
и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

23 сентября в Донецкой и 
Луганской народных респу-
бликах, Херсонской и Запо-
рожской областях стартовало 
голосование на референдумах 
по вопросу их вхождения в со-
став Российской Федерации.

Президент Зеленский, обраща-
ясь к жителям Донбасса, призвал 
их покидать свою родную землю. 
Обращение стало одним из актов 
саморазоблачения киевской вер-
хушки, взявшей на вооружение 
методы террора и возведшей их 
в ранг государственной политики. 
В этом интервью – ключ к пони-
манию причин начала специаль-
ной военной операции по защите 
народа Донбасса, денацифика-
ции и демилитаризации Украины.

Раньше к террору постоянно 
прибегали нацисты, потому что не 
чувствовали уверенности в своей 
правоте. Этот террор – нацист-
ский, фашистский, гитлеровский 
– был ориентирован не только 
вовне. И в концлагерях сидели не 
только русские, сербы, евреи и 
цыгане. Немецкое население тоже 
сидело в лагерях – те, кто не яв-
лялсяединомышленниками Гитле-
ра. Нацисты видели в них угрозу. 

У фашистов про-
сто не было уве-
ренности в своей 
правоте. Ее и не 
могло быть, пото-
му что человеко-
ненавистнические 
идеи априори 
может выражать 
только абсолют-
ное меньшинство.

Россия прово-
дит на Донбассе 

принципиально иную политику, 
не прибегает к террору против 
инакомыслящих. Важно пони-
мать: почему? А ответ прост: 
когда ты знаешь, что на твоей 
стороне правда и что твою точ-
ку зрения разделяет абсолютное 
большинство, зачем тебе нужен 
террор? Если ты уверен в под-
держке большинства, а основная 
масса людей – твои единомыш-
ленники, то террор не нужен.

В русском языке неслучайно 
есть два очень близких понятия – 
большая и малая Родина. Эти по-
нятия не находятся в конфликте, 
потому что малая родина – часть 
большой. Человек может покинуть 
малую родину в силу жизненных 
обстоятельств, но остаться в рам-
ках большой Родины. Например, 
он может переехать на новое 
место со своей семьей, чтобы 
реализоваться в профессиональ-
ном плане. Человек может так-
же выехать за пределы большой 
Родины, но остаться ей верным. 

Продолжение на стр.3.

ЛЮДИ СПЕШАТ ОТДАТЬ 
СВОЙ ГОЛОС!
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15 сентября депутат Ярослав-
ской областной Думы от КПРФ 
Эльхан Мардалиев обратился с 
открытым письмом к губерна-
тору области Михаилу Евраеву.

В своем обращении депутат 
озвучил предложение о внесе-
нии изменений в постановле-
ние правительства области «О 
выделении зоны ограниченного 
хозяйственного использования, 
утверждении Положения о памят-
нике природы «Тверицкий парк», 
предполагающее расширение 
особо охраняемой зоны «Тве-
рицкого парка» до фактически 
существующих ныне границ с за-
претом на любое строительство 
жилых многоэтажных домов».

— Это стало бы важным полити-
ческим решением, которого очень 
ждут жители Заволжского райо-
на, — говорит Эльхан Яварович 
Мардалиев. — Тверицкий бор яв-
ляется уникальным зеленым мас-
сивом в самом центре Заволжско-
го района. Это полноценное место 
для отдыха, занятий спортом и 
просто прогулок тысяч заволжан. 
Тверицкий бор — это «легкие» не 
только Заволжского района, но и 

Ярославля. Никакие уличные, а 
тем более дворовые, места отды-
ха никогда не смогут его заменить!

Очень больно видеть то, что с 
ним происходит. Как периоди-
чески на территории бора стро-
ятся жилые массивы. При этом 
вырубаются значимые по площа-
ди участки леса. Я, как житель 
Заволжского района, прекрасно 
помню, как на территории Тве-
рицкого бора появились первые 

многоквартирные жилые дома. 
Тогда, как и сейчас, это вызвало 
сильное возмущение жителей За-
волги, которые собрали тысячи 
подписей против строительства.

Понятно, что хорошо купить 
квартиру и жить в самом бору. 
Но Тверицкий бор — это достоя-
ние всей Заволги и Ярославля в 
целом. Что мешает стоить город 
вширь? Если не принять карди-
нальных, политических решений 
о расширении охраняемой зоны 
и на запрет любого жилищного 
строительства в Тверицком бору, 
то он может просто исчезнуть! 
Я убежден, что принятие тако-
го решения стало бы хорошим 
началом работы губернатора.»

Но, к сожалению, пока не полу-
чено ответа на предыдущие два 
письма, направленные еще врио 
губернатора М.Я. Евраеву жителя-
ми Заволжского района. Надежда 
на благоразумие теперь уже гу-
бернатора области еще не угасла.

Вадим БЕСЕДИН.

Тверицкий бор надо защитить. Иначе 
его весь вырубят под застройку!

В мае текущего года ком-
мунисты вместе с ярослав-
цами отстаивали право на 
благоприятную окружающую 
среду в районе переулка Со-
фьи Перовской, где чиновники 
планировали изменить тер-
риториальную зону, повысив 
класс опасности с 5 до 2 клас-
са под строительство крупно-
го асфальтобетонного завода.

За два дня было собрано 2337 
подписей против проекта, которые 
вместе с обращением были на-
правлены врио губернатора Ярос-
лавской области, и.о. мэра города 
Ярославля, директору департа-
мента градостроительства мэрии 
г. Ярославля и комиссии ПЗЗ.

На публичных слушаниях по-
мощник руководителя фракции 
КПРФ в Ярославской областной 

Думе Алеся Колобкова выступила 
в поддержку жителей. Вышло По-
становление мэрии г. Ярославля 
«Об отклонении проекта решения 
муниципалитета города Ярос-
лавля «О внесении изменения в 
Правила землепользования и за-
стройки» города Ярославля с уче-
том результатов публичных слу-
шаний, проведенных 17.05.2022.

Но недавно стала поступать 
информация, что недалеко от 
ЮЗОД ведется строительство 
мобильного асфальтобетонного 
завода. Алеся Колобкова вышла 
на место, где действительно, 
строится асфальтобетонный за-
вод, о чем рассказал руководи-
тель на строительной площадке.

— Мы просили вынести стро-
ительство за черту города, — го-
ворит Алеся Колобкова. — Очень 

хитро, но они так и сделали. 
Земельный участок, на котором 
ведётся строительство, располо-
жен на территории Ивняковского 
сельского поселения. Но распо-
ложен он в радиусе 475 метров от 
ближайшего жилого дома по ул. 
Рылеева г. Ярославля. Считаю, 
что в данном случае имеются се-
рьезные нарушения. В частности:

1. Нарушены нормы СанПиН, 
которыми установлено, что рас-
стояние от объекта 2 класса опас-
ности до жилого дома должно 
составлять не менее 500 метров;

2. Отсутствует паспорт объекта;
3. Неизвестно, имеет-

ся ли разрешение на разме-
щение указанного завода;

4. Отсутствует информация, есть 
ли экспертное заключение, касаю-
щееся санитарно-защитной зоны;

5. Отсутствует достовер-
ная информация, относитель-
но функциональной зоны (П.2?)

20 сентября по данному факту 
Эльхан Мардалиев направил де-
путатский запрос в прокуратуру 
Ярославской области и управ-
ление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Ярославской области.

Вадим БЕСЕДИН.

Строительство асфальтобетонного 
завода идет с нарушениями

Депутаты фракции КПРФ в 
областной Думе продолжают 
защищать интересы людей 
старшего поколения. На днях 
коммунисты вновь внесли за-
конопроект, закрепляющий для 
жителей региона 1928 – 1945 
годов рождения статус «детей 
войны» и предусматривающий 
для них ряд мер социальной под-
держки. Впереди — очередной 
непростой бой за его принятие.

Коммунисты уже много лет 
бьются за признание статуса 
«детей войны» на федеральном 
уровне. В стране, пережившей 
Великую Отечественную, этот 
шаг представляется абсолют-
но очевидным. Фракция КПРФ 
в Госдуме неоднократно вно-
сила соответствующие проек-
ты законов. Но «парламентское 
большинство» под надуманными 
предлогами раз за разом откло-
няло данные инициативы. При 
этом, за субъектами страны со-
хранялось право на установление 
собственных мер поддержки. На 
сегодняшний день им воспользо-
вались уже в четырёх десятках ре-
гионов из 85. Везде были приня-
ты свои законы «О детях войны»!

Среди них – и обе столицы (Мо-
сква и Санкт-Петербург), и наши 
соседи – Вологодская (где соот-
ветствующие нормы были введе-
ны ещё в 2009 году), Ивановская 
(где закон был принят летом теку-
щего года), Владимирская и Твер-
ская области. К сожалению, наш 
регион по-прежнему не входит в 

их число. Несмотря на то, 
что Ярославль и Рыбинск 
имеют Почётное звание 
«Город трудовой добле-
сти», а представители оп-
позиционных фракций в 
областной Думе (прежде 
всего, КПРФ) за последние 
годы уже более десяти раз 
выступали с соответству-
ющими инициативами.

Тем не менее, ярослав-
ские депутаты-коммунисты 
не опускают руки и про-

должают борьбу. Подготовленный 
ими новый законопроект распро-
страняется на граждан, родив-
шихся в период с 22 июня 1928 
года по 3 сентября 1945 года, 
устанавливает правовые гарантии 
социальной защиты «детей вой-
ны» в Ярославской области и до-
полнительные меры поддержки. К 
последним относятся социальная 
услуга по медицинскому обслу-
живанию и ежегодная выплата в 
сумме 2000 рублей. Но едва ли 
не большее значение имеет при-
знание особого статуса «детей 
войны» и дань уважения этим 
людям за те нелегкие испыта-
ния, которые выпали на их долю.

По данным Пенсионного фонда, 
в середине сентября в регионе 
проживало 62 555 человек, отно-
сящихся к указанной категории. 
Хотя ещё в апреле их было более 
65 тысяч. Поэтому своевременное 
принятие закона имеет особенно 
важное значение. На реализацию 
мер поддержки в бюджете потре-
буется порядка 100 миллионов 
рублей. С учётом того, что, напри-
мер, на новую транспортную ре-
форму власти готовы заложить по-
рядка 7 миллиардов в год, сумма 
представляется совсем неболь-
шой. Тем более, что она будет по-
трачена действительно на благое 
дело. Теперь законопроект пред-
стоит рассмотреть на заседании 
профильного комитета, и далее 
– на пленарном заседании Думы.

Иван ДЕНИСОВ.

Новый бой за
 «Детей войны»

Продолжение. Начало на стр.2.
Те, кто бороллся с Франко в Ис-

пании, были вынуждены уехать, 
когда их дело было проиграно. Но 
ведь известно, что сын Долорес 
Ибаррури погиб в борьбе с фа-
шизмом на полях сражений в Со-
ветском Союзе. Значит, он остал-
ся верен и своей родине, и своим 
убеждениям. Есть и еще один 
вариант. Человек может покинуть 
родину и потом действовать про-
тив нее, перейдя на другую сторо-
ну, оказавшись подлецом, преда-
телем. Такие факты тоже бывают.

У тех, кто участвуют в референ-
думе на Донбассе, в отличие от 
Зеленского, нет конфликта меж-
ду понятиями большой и малой 
Родины. Большая Родина для них 
– Советский Союз, Россия, а ма-
лая родина – там, где они живут. 
И они не хотят уезжать со своей 
малой родины по чужой воле. 
Они хотят просто привести в со-
ответствие эти два понятия, сое-
динить две части Родины. Вот те 
цели, к которым они стремятся.

Первый день голосования на 
референдумах продемонстри-
ровал более высокую явку, чем 
ожидалось. Люди не хотят ждать. 
Они не хотят откладывать на 
завтра или на послезавтра свое 
голосование. Они слишком дол-

го ждали нормальной жизни и 
своего возвращения на Роди-
ну. Для них это важный, судь-
боносный выбор. Даже один 
или два дня они ждать не хотят! 
Люди спешат отдать свой голос.

Уничтожение мирного насе-
ления Донбасса характеризу-
ет действия киевских властей 
как откровенный геноцид. Тех, 
кто не сдается, победить не-
возможно, Правда, тех, кто не 
сдается, возможно уничтожить.

И такие цели у киевского режи-
ма в отношении Донбасса были. 
Наглядное доказательство – по-
стоянные обстрелы мирных квар-
талов. Причем выбираются те 
часы, когда наверняка люди дома 
– и тогда бьют по жилой застрой-
ке. Когда разгар дня и люди могут 
быть в торговых центрах или на 
рынках – бьют туда. Таким обра-
зом, иногда тех, кто не сдается, 
можно попробовать уничтожить. 
Но, к счастью, мы имеем не тот 
случай! За спиной у Донбасса, не 
принявшего нацизм, поднявшего 
восстание и начавшего обустра-
ивать жизнь в ДНР и ЛНР, есть 
Россия. И она поможет отвоевать 
этим -людям их законное право 
на жизнь и на лучшее будущее. 

ЛЮДИ СПЕШАТ ОТДАТЬ 
СВОЙ ГОЛОС!
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Продолжение. Начало на стр.1. 
— Почему-то масштабные рабо-
ты всякий раз начинаются за 
неделю-две до нашего приезда. 
Появляется техника и люди, всё 
делают. Если бы такие темпы 
сохраняли всегда, дорога дав-
ным-давно бы была готова. 
Однако подрядчика приходится 
всё время держать в тонусе и 
постоянно указывать на на-
рушения. В настоящее время 
необходимо лучше укрепить 
обочины. После отсыпки они 
должны быть утрамбованы. 
Если этого не произойдёт, за-
езд транспорта на обочину чре-
ват происшествиями вплоть до 
опрокидываний. Кроме того, не 
сделаны съезды к населенным 
пунктам или к полям, на кото-
рых ведутся сельхозработы. 
Ко мне постоянно обращаются 
местные жители, которые обес-
покоены тем, что они остались 
в прежнем состоянии. А это ус-
ложняет жизнь, поскольку люди 

просто не могут 
безопасно съе-
хать с автотрассы 
– слишком велик
перепад высоты 
с основным по-
лотном дороги. 
Особенно удив-
ляет, что подряд-
чик почему-то не 
делает постоянно 
востребованные 
съезды в крупных 
населённых пун-
ктах. Например, 
в Мордвиново. 
Считаю такой подход в корне 
неверный, — рассказал депу-
тат-коммунист Валерий Байло.

Среди других замечаний 
участники инспекции отметили 
большое количество следов от 
вырубок асфальта, неровности 
и слишком грубые стыки на от-
дельных участках верхнего слоя 
дорожного покрытия, недоделан-
ные остановочные комплексы (на 

некоторых из них, к примеру, не 
выдержан уклон, из-за чего есть 
риск скопления воды). Ну и, само 
собой, особое внимание обратили 
на значительное отставание под-
рядчика от графика производства 
работ. Последний срок, в который 
он должен завершить весь ремонт 
– конец октября. Его озвучили в
присутствии директора департа-
мента дорожного хозяйства. Впро-
чем, за каждый день просрочки (а 
их набежало почти на два месяца) 
фирма уже выплачивает штрафы. 
Так что сама заинтересована в 
ускорении процесса. Разумеет-
ся, все выявленные замечания 
при этом должны быть устране-
ны. Что обязательно проконтро-
лируют члены рабочей группы.

Иван ДЕНИСОВ.

Ремонт дороги «Тутаев-Шопша»: 
ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тарифы на ЖКХ с 1 де-
кабря 2022 года поднимут 
на 9% в среднем по стра-
не, — пишут «Известия».

Правительство переносит их 
индексацию с 1 июля 2023 года, 
сообщили в Минэкономразвития. 
Но в следующие полтора года 
— до июля 2024 года — ставки 
подниматься не будут. Перенос 
сроков вызван необходимостью 
обеспечения бесперебойной ра-
боты и развития инфраструктуры 
ЖКХ. Индексация нужна, посколь-
ку денег в коммунальной систе-
ме не хватает, говорят эксперты.

Предельный уровень индек-
сации тарифов с 1 декабря 2022 
года для населения по стране не 
превысит 9%, сказали в Минэко-
номразвития. Иными словами, 
средний ежемесячный платеж 
на одну семью из трех человек в 
месяц при реализации этих та-
рифных решений вырастет на 

324 рубля, отметили в ведомстве.
Ежегодно правительство РФ 

утверждает для каждого региона 
свой предельный индекс — порог 
суммарного повышения платы 
за коммунальные услуги. Распо-
ряжение кабмина касается цен 
на газ, отопление, электриче-
ство, горячую и холодную воду, 
водоотведение и вывоз мусора.

Вместе с тем окончательное 
решение об уровне индексации 
в конкретном регионе принима-
ет правительство субъекта РФ, 
сказали в Минэкономразвития.

— С одной стороны, нужно под-
нять тарифы сейчас, перед зи-
мой, чтобы поддержать отрасль, 
но, с другой стороны, в услови-
ях сложнейшей ситуации в эко-
номике мера может привести к 
снижению собираемости платы 
с населения, — полагает созда-
тель инвестиционной компании 
Klopenko Group Егор Клопенко.

Тарифы на ЖКХ поднимут 
на 9%

Съезд в Мордвиново.

В новостях мы то и дело слы-
шим об успехах Ярославской 
области в жилищном строитель-
стве, когда ответственные лица 
приводят данные статистики и 
сравнивают наш регион с дру-
гими субъектами Центральной 
России. Однако в подавляю-
щем большинстве случаев речь 
идёт исключительно о коммер-
ческой недвижимости. Что же 
касается социального жилья, 
то здесь за последние меся-
цы – полный провал. Который 
подтверждают даже официаль-
ные данные. Речь об этом за-
шла на заседаниях сразу двух 
комитетов областной Думы. В 
ходе обсуждения депутаты-ком-
мунисты представили своё 
видение проблемы и предло-
жили варианты её решения.

Исполнение отдельных разде-
лов государственной програм-
мы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём населения 
Ярославской области» за 8 меся-
цев текущего года, рассмотрен-
ное на заседании парламентского 
комитета по градостроительству, 
оказалось совершенно неудов-
летворительным и вызвало массу 

вопросов. Скажем, в рам-
ках адресной программы 
по переселению граждан 
из аварийного жилищ-
ного фонда на текущий 
год было запланировано 
расселение свыше 13 ты-
сяч квадратных метров 
жилья и улучшение усло-
вий проживания 680 жи-
телей. По факту с января 
по сентябрь расселили 
меньше менее 3 тысяч 
«квадратов» и всего 140 
человек. То есть меньше 
четвёртой части от плана!

На финансирование 
мероприятий по пересе-
лению граждан из жило-
го фонда, признанного 

непригодным для проживания, 
и вовсе выделили лишь 10,5 
миллиона рублей на улучшение 
жилищных условий 5 жителей пе-
чально известного «Дома сорока» 
в посёлке Красный Профинтерн. 
Но пока не сумели выполнить и 
этого, переселив лишь двоих че-
ловек. Неважно обстоят дела и с 
предоставлением земли под стро-
ительство индивидуального жилья 
для многодетных семей. В рамках 
этой задачи на 2022 год заплани-
ровано выделение 90 участков. 
Фактически предоставлено только 
47 (по состоянию на 1 августа). 
Притом, департамент строитель-
ства не отслеживает ни их доступ-
ность (к отдельным участкам по-
рой отсутствует даже нормальный 
проезд), ни дальнейшую судьбу.

Но хуже всего складывается си-
туация с обеспечением жильём 
детей-сирот. В бюджете зало-
жены средства на приобретение 
жилых помещений общей пло-
щадью 5994 «квадратов». Одна-
ко за 8 прошедших месяцев этот 
план был выполнен менее, чем 
на 10%. Власти заключили всего 
13 контрактов и выкупили толь-
ко 512 квадратных метров. При 

этом, 67 конкурсных процедур 
на приобретение жилых помеще-
ний признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием поданных 
заявок. Депутат-коммунист Ва-
лерий Байло поинтересовался, 
с чем связан такой результат:

— Всего запланировано поч-
ти 6 тысяч квадратных метров 
жилья, но с января по сентябрь 
детям-сиротам предоставили 
чуть более 500. Мы просядем 
по итогам года? В чём причина 
проблем? Финансов не хвата-
ет, потому что заложенная в 
начале сезона стоимость ока-
залась значительно ниже фак-
тической, и люди не выходят на 
конкурсы? Или в чём-то ещё?

Из ответа представителя реги-
онального департамента строи-
тельства следовало, что причин 
несколько. Стоимость квадратно-
го метра действительно вносит 
свою лепту. Она является фикси-
рованной и определяется прика-
зом Минстроя России. В начале 
года эта цифра составляла 44 339 
рублей. В нынешнем квартале её 
увеличили до 68 986 рублей. Од-
нако уже в июне средняя рыноч-
ная цена «квадрата» на первичном 
рынке жилья в Ярославле достиг-
ла 93,7 тысячи рублей, а в приго-
роде составила порядка 80 тысяч. 
Кроме того, существуют и чисто 
организационные нюансы. Ос-
новная масса потенциальных про-
давцов – это физические лица. 
Но для их участия в конкурсе 
законодательством установлены 
строгие требования. К примеру, 
для осуществления сделки нужна 
электронная цифровая подпись и 
внесение обеспечения. А перечис-
ления денег приходится ждать три 
месяца. Понятно, что желающих 
продавать квартиры по заведомо 
заниженной стоимости, да ещё и 
с кучей условий, никто не хочет.

Заместитель председателя 
фракции КПРФ Эльхан Мар-

далиев поинтересовался у 
представителей областного 
правительства, существует ли 
возможность облегчить жизнь 
и упростить выход на торги для 
тех, кто готов предоставлять 
жильё для детей-сирот? Но ока-
залось, что все перечисленные 
выше требования установлены 
федеральными нормативами. 
Что же касается региональных 
рычагов, то власти предложили 
весьма неоднозначный вари-
ант — выдавать детям-сиротам 
жилищные сертификаты. Со-
ответствующий законопроект 
внесли в областную Думу ещё 
летом, на днях он был рассмо-
трен в комитете по образова-
нию и молодёжной политике. 
«Советская Ярославия» под-
робно писала об этой инициати-
ве властей в № 28 от 3 августа 
2022 года, поэтому не будем по-
вторяться. Напомним лишь то, 
что для получения сертификата 
молодые люди должны отве-
чать сразу нескольким строгим 
условиям. А за само жильё в 
большинстве случаев придётся 
доплачивать из своих средств.

Таким образом, воспользовать-
ся сертификатом смогут далеко 
не все ребята. Косвенно это под-
твердили даже сами авторы зако-
нопроекта. Так, на сегодняшний 
день в очереди на получение жи-
лья в Ярославской области стоит 
1685 человек из числа детей-си-
рот. 179 имеют на руках соот-
ветствующее судебное решение. 
Однако лишь 72 из них полностью 
подходят под все критерии, про-
писанные в документе. Наконец, 
очень важно, чтобы молодой че-
ловек, только начавший самосто-
ятельные шаги во взрослой жиз-
ни, не стал жертвой мошенников 
и смог использовать сертификат 
по прямому назначению. В про-
тивном случае, власти обеспе-
чат лишь формальное решение 

проблемы. А фактически сотни 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий так и останутся у 
разбитого корыта. Поэтому нужен 
строгий контроль. И это касается 
не только лиц, оставшихся без 
попечения родителей, но и всех 
остальных категорий граждан.

— Обеспечение населения до-
ступным жильём – это важней-
шая социальная задача. Поэто-
му вдвойне удивительно видеть 
удручающие промежуточные 
результаты. Когда на расселе-
ние дома в Красном Профин-
терне запланировано 10 мил-
лионов рублей и предусмотрено 
улучшение условий проживания 
для 5 человек, а по факту за во-
семь месяцев вопрос решают 
только по двум – это позор. Та-
кие цифры просто недопусти-
мы. Хотелось бы, чтобы задачи, 
которые ставились уже на 2023 
год, учитывали это. То же самое 
касается обеспечения жильём 
детей-сирот, молодых и мно-
годетных семей. Формальный 
подход здесь не допустим. Если 
гражданам выделяются серти-
фикаты или земельные участки 
– со стороны департамента дол-
жен быть контроль, чтобы эти 
граждане действительно улуч-
шили свои жилищные условия. 
Иначе получится показуха! – 
подчеркнул Эльхан Мардалиев.

Также Эльхан Яварович вы-
ступил с предложением про-
работать вопрос создания 
специальной государственной 
структуры, которая занималась 
бы строительством социально-
го жилья за бюджетный счёт. 
Это было бы не только значи-
тельно эффективнее, чем ис-
пользование сертификатов, но 
и способствовало бы значитель-
ному обновлению специализи-
рованного жилищного фонда.

Иван ДЕНИСОВ.

С социальным жильем – полный провал
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20 сентября состоялось 
партийное собрание Ле-
нинского райкома КПРФ.

Основная повестка — под-
ведение итогов прошедшей 
выборной кампании и задачи 
партийной организации по вы-
борам депутатов Ярославской 
областной Думы в 2023 году.

Коммунисты поздравили се-
кретаря по оргработе райкома 
Вадима Михайловича Бори-
сова с 85-летним юбилеем!

Вадим Борисов родился 18 
сентября 1937 года. В июне 1941 
года война застала их семью в 
поселке Константиновский Ту-
таевского района. Вадиму было 
тогда три года десять месяцев, 
сестре Римме – два года шесть 
месяцев, брату Валерию – во-
семь месяцев. Немцы бомбили 
в Константиновском нефтепере-
рабатывающий завод, а также 
мост через Волгу и другие объ-
екты Ярославля, жители поселка 
выбегали из домов и прятались, 
где могли. Недалеко от их дома, 
на крыше пожарной части были 
установлены два зенитных ору-
дия, при выстрелах дом дрожал. 
Тогда отец Михаил Николаевич 
перевез семью к своим родите-
лям в Ярославль, а так как бом-
бежки города не прекращались– к 
родителям матери в деревню.

В мае 1944-го отец, работав-
ший в пожарной части, участвовал 
в ликвидации пожара на заводе 
«Лакокраска». Вдвоем с помощ-
ником они направились в цех лег-
ковоспламеняющихся веществ, 
где на них обрушилась кирпичная 
стена – оба погибли. В здании 
управления МВД по Ярославской 
области на одном из маршей лест-
ницы установлена мемориальная 
доска памяти М. Н. Борисова и 
его товарища Кириловского, а в 
музее пожарной охраны находит-
ся посвященная им экспозиция.

После окончания четырех клас-
сов Сеславинской сельской шко-
лы Вадим получил направление в 
Ленинградское суворовское учи-
лище, но медицинская комиссия 
нашла у него проблемы с серд-
цем, и путь в военное 
училище был закрыт. В 
1951 году он вступил в 
комсомол, а в пятнад-
цать лет отправился в 
поселок Семибратово 
устраиваться на за-
вод газоочиститель-
ной аппаратуры, где 
его взяли учеником 
токаря. Наставником 
был Николай Яков-
левич Соловьев, луч-
ший токарь РСФСР.

В июле 1956 года 
Борисова призвали в 
ряды Советской Ар-
мии. Службу он прохо-
дил в Группе Советских 

войск в Германии, где получил 2-й 
класс радиста. Он был активным 
членом комсомольской органи-
зации взвода, батареи, полка, и 
после срочной остался на сверх-
срочную службу, принимал у сол-
дат-радистов экзамены по технике 
приема-передачи азбуки Морзе.

В феврале 1960 года Вади-
ма Борисова принимают в ряды 
КПСС. С большим опытом комсо-
мольской работы он сразу был из-
бран членом партийного комитета 
полка, занимался вопросами ор-
ганизационно-партийной работы.

В конце 1961 года Вадим Бори-
сов вернулся в Ярославль, посту-
пил на работу токарем на завод 
топливной аппаратуры. Женился. 
Родились дочь Наташа и сын Андрей.

На заводе топливной аппара-
туры его избрали секретарем 
цеховой комсомольской органи-
зации. За полгода до окончания 
учебы в Ярославском Автомеха-
ническом техникуме в 1967 году 
был переведен в отдел главного 
технолога завода, работал стар-
шим инженером-технологом, 
являлся членом Бюро цеховой и 
заводской партийной организа-
ции, занимаясь вопросами орга-
низационно-партийной работы.

Четверть века Вадим Михайло-
вич отработал инженером-проек-
тировщиком филиала Московского 
института «Гипроавтопром», часто 
бывал в командировках на заво-
дах автомобильной промышлен-
ности по всей стране. Избирался 
заместителем секретаря парткома 
института, исполнял обязанности 
секретаря партийного Комитета.

В 1991 году, когда Борис Ель-
цин запретил КПСС, некоторые 
коллеги по институту встречали 
Вадима Михайловича с ненави-
стью в глазах. Но он говорил им: 
«Пройдет время, и вы еще вспом-
ните меня хорошими словами, по-
тому что все, что делает Ельцин не 
во благо, а в разрушение России, 
ухудшение жизни простых людей». 
И сейчас, много лет спустя, эти 
люди, встречая Борисова на ули-
це, говорят: «Вадим Михайлович, 
как вы были прав, что еще тогда 
увидели всю мерзость, что при-

шла к нам». В институте остались 
верными и твердыми коммуни-
стами всего пять человек из 140.

Борисов нашел группу това-
рищей-сподвижников (Корни-
лов В.И., Петров Ю.С., Корняков 
В.И., Вихров Г.С., Бочаров В.И., 
Степанов В.А.) влился в нее и 
вместе они стали восстанавли-
вать Ярославскую областную 
партийную организацию, вклю-
чавшую около 1300 коммунистов.

В 1992 и 1993 годах он прини-
мал участие в Съездах партии, 
был секретарем по организацион-
но-партийной работе Ярославско-
го областного отделения КПРФ.

Перейдя на работу старшим 
мастером на Ярославский мо-
торный завод, Борисов вошел 
в состав парткома и до 2009 
года был заместителем секре-
таря по оргработе. А когда на 
заводе начались сокращения, 
особенно пенсионеров, написал 
заявление об увольнении, и три 
года трудился сторожем в Крас-
ноперекопском районном суде.

В 2013 году Борисов был избран 
секретарем Ленинского районно-
го отделения КПРФ, а с 2000 года 
до настоящего времени является 
председателем Контрольно-реви-
зионной комиссии Ярославско-
го областного отделения КПРФ.

– Я прожил при Советской 
власти 54 года, – говорит Вадим 
Михайлович. – Я был и остаюсь 
верным социалистическим идеям 
Маркса, Энгельса, Ленина, Ста-
лина. Более гуманного и справед-
ливого общества на земле нет, и 
не может быть, потому, что со-
циализм содержит понятие соци-
ального, человечного отношения 
к людям. Не хочу загадывать, как 
будет дальше складываться моя 
жизнь, но все, что есть у меня, 
я до конца отдавал служению 
Коммунистической партии. Толь-
ко коммунисты смогут изменить 
жизнь людей и вывести Рос-
сию из экономического кризиса.

Вадим БЕСЕДИН.

Коммунисты поздравили 
В. М. Борисова с юбилеем

Продолжение. Начало на стр.1.
В тот же день Ельцин отдает 

приказ о блокаде Дома Советов, 
где заседал Съезд народных де-
путатов, там отключают свет, воду 
и связь. Но законодатели не сда-
ются, на помощь к ним подтяги-
ваются добровольцы, готовые за-
щитить Белый дом. В Москве, тем 
временем, проходит огромное 
количество гражданских акций, в 
ходе которых части ОМОН, приме-
няя спецсредства, без стеснения 
избивают безоружных, мирных 
граждан, пришедших выразить 
свою поддержку Конституции и за-
щитить подлинное народовластие.

В течение последующих дней 
число сторонников Верховного 
Совета увеличивалось, напря-
жённость возрастала. Уже по всей 
Москве проводились митинги, 
манифестации, акции протеста, 
которые жестоко подавлялись и 
сопровождались массовыми за-
держаниями безоружных людей, 
появились первые жертвы. Ма-
нифестантов увозили в неизвест-
ном направлении, судьба многих 
из них неизвестна до сих пор.

30 сентября под выдуманным 
предлогом о том, что защитники 
Белого дома планируют воору-
жённое нападение на городские 
объекты, которое будет осу-
ществляться под прикрытием 
гражданских лиц, к Дому Сове-
тов направляется бронетехника.

3 октября в Москве произошли 
массовые столкновения. Проте-
стующие перекрывали движение 
транспорта, возводили баррика-
ды, бросая в сотрудников мили-
ции камни и бутылки. По приказу 
своего руководства, силовики 
открывали по демонстрантам бес-
порядочный огонь из пистолетов 
и автоматов. Использовались 
также гранаты со слезоточивым 
газом. Над головами демон-
странтов производились очереди 
из крупнокалиберного пулемёта 
БТРов. В городе было объяв-
лено чрезвычайное положение.

4 октября Ельцин принял реше-
ние о штурме Дома Советов, в 4 
часа 15 минут в Москву прибыли 
танки Кантемировской дивизии.

В штурме Белого дома приняли 
участие около 1700 человек, 10 
танков, 90 БТР, 20 БМП и свыше 60 
БМД, танковые экипажи почти це-
ликом были набраны из офицеров.

Произошедший далее расстрел 
Белого дома вызвал шок во всем 
мире, люди до последнего надея-
лись, что вся эта техника — просто 
акт устрашения, не верили, что 
начнут стрелять. По официальной 
версии в обстреле участвовало 6 
танков, выпустивших 12 снарядов. 
Танки производили обстрел верх-
них этажей здания. В это же время 
БМП рушили баррикады в городе.

В результате пожара были 
практически полностью унич-
тожены этажи здания с 12-го 
по 20-й, разрушено около 30 % 
общей площади Дома Советов.

По данным специалистов — ни 
один человек не пострадал от ору-
жия защитников Белого дома. А вот 
Ельцин не жалел никого и «сносил» 
жизни по максимуму. Достовер-
ной информации о том, сколько 
погибло людей, нет. В некото-
рых источниках имеются данные, 
что погибло около 1500 человек.

Совершив государствен-
ный переворот в октябре 
1993 года, Ельцин, безуслов-
но, совершил преступление.

КПРФ осудила указ Ельцина о 
роспуске Съезда народных депу-
татов и Верховного Совета,оха-
рактеризовав его как «клятвопре-
ступника», отметив, что «такого 
беззакония Россия ещё не знала».

4 октября 1993 года деятель-
ность КПРФ была приостановле-
на. В последующие годы ком-
мунисты регулярно являлись 
организаторами ежегодных улич-
ных манифестаций и траурных 
мероприятий в дни памяти со-
бытий 3 — 4 октября. В октябре 
1995 года Государственная Дума 
отказалась поддержать предло-
жение депутатов фракции КПРФ 
об объявлении 4 октября днём 
национального траура («за» вы-
ступили лишь 197 депутатов).  

Черный октябрь 
93-го года
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Обращение Председате-
ля ЦК КПРФ Г.А. Зюганова.

Друзья! Товарищи!
Одна из самых стойких тра-

диций нашего народа – живая, 
действующая и в годы смуты, и 
в период первой и второй Отече-
ственных войн, в счастливые дни 
возвращения Крыма и признания 
ЛНР-ДНР – это сплочение наро-
да. Неистребимая потребность в 
духовном объединении на основе 
главных ценностей и достижений.

Объединиться, сомкнуть ряды, 
затянуть пояса, «всё для фронта, 
всё для победы» – это про наш 
народ, наш многонациональный, 
способный к братской любви и 
жертве великий народ России.

Подавляющая часть россий-
ского общества сегодня готова 
помочь и чем можно пожертво-
вать ради желанной победы в 
объявленной Президентом В.В. 
Путиным специальной военной 
операции. Именно поэтому в об-
ществе назрело слишком много 
вопросов, касающихся прежде 
всего морально-психологическо-
го климата в нашей стране, во 
многом определяемого как сред-
ствами массовой информации, 
так и частью властных струк-
тур и чиновничьего аппарата.

Тревогу – точнее не скажешь – 
именно тревогу вызывает атмос-
фера в средней и высшей школе. 
Уже несколько новых поколений 
живут в полном отрыве от живой 
отечественной истории. Создает-
ся впечатление, что наших детей, 
нашу молодежь намеренно отры-
вают не только от героического 
прошлого, но и от ярких свиде-
тельств героического настоящего.

История и культура неразрыв-
но, органически связаны друг 
с другом – и это тоже великая 
русская традиция. В каком же 
смысле отечественная культу-
ра сегодня соответствует своей 
истории? Где ее патриотический 
пафос, так уместный и соответ-
ствующий происходящему? Где 
ее родившиеся «во дни торжеств 
и бед народных», по выражению 
Пушкина, новые яркие стихи, 
песни, симфонии, художествен-
ные полотна, спектакли, фильмы, 
оперы? Или, может быть, всё это 
уже написано и создано, но ко-
му-то очень невыгодно, чтобы это 
стало достоянием всего народа?

Мы отчетливо высказали свою 
позицию в поддержку решения 
Президента провести специаль-
ную военную операцию по деми-
литаризации и денацификации 
на Украине и решительно про-
тивостоять натовской агрессии.

Между тем, вопросы матери-
ально-технического обеспечения 
вооруженных сил все чаще вол-
нуют наших граждан. Люди, гото-
вые помогать Армии, постоянно 
сталкиваются с препятствиями 
со стороны чиновничьей бюро-
кратии, или просто с прямым 
административным произволом. 
Пора назвать вещи своими име-
нами. Если эти противодействия 
квалифицируются как саботаж 
или диверсия, то определения 
должны быть озвучены, а ви-
новные названы и наказаны.

Патриотическое настроение на-
шего народа можно выразить стро-
ками из известного стихотворения 
Константина Симонова «Если 
дорог тебе твой дом» 1942 года:

Если ты фашисту с ружьем
Не желаешь навек отдать
Дом, где жил ты, жену и мать,
Всё, что Родиной мы зовем,
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!

Как известно, Вторую мировую 
войну принято было называть «во-
йной моторов» и «войной боевой 
техники». Однако у нее есть и дру-
гие определения – «война иде-
ологий», «битва цивилизаций». 
Американский историк Дэвид 
Гланц определил Великую Отече-
ственную войну в ее противосто-
янии фашистской Германии и ее 
сателлитам как «культур-кампф», 
то есть битву культур. Сегод-
ня всем от мала до велика – от 
школьников до министров – сле-
дует погрузиться в изучение на-
следия культурной жизни СССР в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. Тем более, что в этом году мы 
отмечаем 100-летие со дня обра-
зования Советского государства.

Громадная армия бойцов духов-
ного фронта включилась в боевую 
жизнь с первых же дней войны 
1941 года. На фронт в качестве во-
енкоров ушли выдающиеся совет-
ские писатели: Алексей Толстой, 
Михаил Шолохов, Илья Эренбург, 
Эммануил Казакевич, Константин 
Симонов, Александр Твардовский 
и многие другие. Военная публи-
цистика, циклы фронтовой поэзии 
поднимали дух Армии, укрепляли 
веру в победу на фронте и, что 
немаловажно, в тылу. Среди во-
енкоров воевал всемирно извест-
ный татарский поэт, автор «Мао-

битской тетради» Муса Джалиль.
Необходимо напомнить новым 

поколениям статьи А. Толсто-
го «Что мы защищаем» и Ильи 
Эренбурга «Что несут фашисты», 
песню В. Лебедева-Кумача на 
музыку А. Александрова «Свя-
щенная война», стихотворение К. 
Симонова «Ты помнишь, Алеша, 
дороги Смоленщины», пьесу А. 
Корнейчука «Партизаны в степях 
Украины», стихи Джамбула Джаба-
ева «Ленинградцы, дети мои». Го-
лосом героического Ленинграда 
стала поэтесса Ольга Берггольц.

Всё это обязано быть в со-
временном радио-, теле- и 
интернет-эфире! Именно се-
годня детям и внукам было бы 
полезно увидеть фильм гени-
ального украинского режиссе-
ра Александра Довженко «Битва 
за нашу Советскую Украину».

А какое впечатление про-
изводили плакаты И. Тоид-
зе «Мать-Родина зовет» и Ку-
крыниксов – «Беспощадно 
разгромим и уничтожим врага»!

Наша выдающаяся советская 
культура всем своим духом и по-
рывом противостояла геббель-
совской «психотерапевтической» 
развлекухе в стиле «Лили Мар-
лен», ибо Геббельс считал, что 
«кино и радио надо перестраи-
вать, они должны успокаивать, 
развлекать и утешать людей».

В марте 1942 года состоялась 
премьера Седьмой симфонии 

Дмитрия Шостаковича в испол-
нении Государственного акаде-
мического оркестра Большого 
театра СССР. Трансляция шла из 
города Куйбышева. На передо-
вую в составе фронтовых бригад 
выезжали любимые и всеми при-
знанные русские исполнители и 
артисты: тенор Сергей Лемешев, 
солистка Большого Театра Наде-
жда Обухова, легендарная народ-
ница Лидия Русланова. Именно 
она исполнила песню «Валенки» 
у стен поверженного Рейхста-
га под аккомпанемент фронто-
вых баянистов в мае 1945 года.

Такая насыщенная культурная 
жизнь, естественно, требовала 
больших государственных рас-
ходов. И страна находила необ-
ходимые средства, хотя каждые 
сутки только на военные нужды 
тратилось в среднем 388 мил-
лионов полновесных советских 
рублей. Все эти сложнейшие 
проблемы снабжения гигантской 
страны не могли бы решить-
ся, если бы в ней, как в капи-
тулировавших перед Гитлером 
странах Европы, царили колла-
борационистские настроения.

Неудивительно, что люди ис-
кусства во всем мире заметили 
важнейшую черту «войны мо-
торов», которая превратилась в 
«битву культур». Так, на митинге в 

Сан-Франциско 29 мая 1942 года, 
после триумфального показа в 
США документального фильма 
«Разгром немецко-фашистских 
войск под Москвой», знаменитый 
режиссер и артист Чарли Чаплин 
призывает к созданию Комите-
та помощи России и к открытию 
союзниками второго фронта. А 
далее Чаплин произнес необык-
новенные слова о народе, впер-
вые за Вторую мировую войну 
нанесшем ответный сокрушитель-
ный удар непобедимой до этого 
гитлеровской армии: «Русский 
народ, который может так сильно 
бороться за свою идею – почти 
святой. Русские, должно быть, 
имеют чувство чего-то вечного в 
своих душах. Снова я повторяю 
– они почти боги, и Бог поймет 
их, так как ему неинтересна тех-
ника». Вот как гениальный артист 
почувствовал разницу между во-
йной моторов и битвой культур.

Огромную мобилизационную 
и сплачивающую роль сыграла 
в годы войны русская советская 
песня. Необходимо познако-
мить нашу молодежь с такими 
песенными шедеврами как «Со-
ловьи-соловьи» Алексея Фатья-
нова, «В лесу прифронтовом» 
Михаила Исаковского, «Песня о 
Днепре» Евгения Долматовского.

Вклад советской культуры в 
Великую Победу – подлинный 
феномен в истории Второй миро-
вой войны. И мы обязаны сегод-

ня внимательно изучить и при-
нять на вооружение бесценный 
опыт того героического времени.

Стоит задуматься также и над 
тем, что в отсутствие телевидения и 
интернета неприметная «тарелка» 
советского радио давала каждо-
му гражданину в сводках Инфор-
мбюро ощущение родственной 
связи со всей великой страной.

Ярчайший пример безупреч-
но понимаемой важнейшей роли 
театра и кино в воспитании со-
ветских школьников выражен в 
Постановлении ЦК ВКП (б) «Об 
обслуживании детей и подрост-
ков театрами и кино» 1943 года, 
гласившем: «Обязать Комитет 
по делам кинематографии при 
СНК СССР организовать выпуск 
копий документальных, худо-
жественных и научно-художе-
ственных фильмов для школьных 
узкопленочных киноаппаратов. 
Восстановить детские театры в 
течение 1944 года в Москве, Во-
рошиловграде, Ростове-на-До-
ну, Рязани, Сталинабаде…» А 
далее – в Киеве, Харькове, Дне-
пропетровске, Самарканде, Ал-
ма-Ате, Архангельске, Иванове…

Сегодня специальная военная 
операция на Украине очевидно 
перерастает в новую Отечествен-
ную. Действия «пятой колонны» 
в России, так долго и вольготно 

позволяющей себе обрабатывать 
общественное мнение, должны 
быть открыто осуждены законом.

Власти давно следовало понять, 
что насильственно навязанная ли-
беральная модель категорически 
не отвечает кризисной ситуации 
в мире и в стране. Новая моби-
лизационная модель должна быть 
выработана незамедлительно на 
основе договоренности всех здо-
ровых патриотических сил при 
всеобщем народном одобрении.

В этой связи я хотел бы обра-
тить внимание еще на один факт 
нашей не такой уж далекой исто-
рии. Речь идет о событии 1922 
года, известном под общим на-
званием «Философский пароход».

Высылка из страны предста-
вителей творческой и научной 
интеллигенции, а также чиновни-
ков и некоторых общественных 
деятелей, выразивших активное 
несогласие с политикой Совет-
ской власти, теперь видится как 
явление драматическое. Хотя на 
этом факте многие десятилетия 
спекулировали враги социализма, 
приписывая ему отсутствующие 
в нем смыслы. По существу же 
ленинское решение по высылке 
за рубеж несогласных с народ-
ной властью, хотя и ярких пред-
ставителей российской гумани-
тарной интеллигенции, носило 
профилактический характер. И, 
возможно, являлось единствен-
но верным решением в период 

особого положения в стране.
Сегодня, в сложившихся в 

России условиях, когда часть 
нашей либеральной публики 
добровольно покинула Родину, 
вспоминаемое нами событие 
читается при еще более ярком 
свете. Но только отражаются 
«новые пассажиры» в этом со-
бытии уже как в кривом зеркале.

В истории каждого народа 
есть периоды, когда забывают-
ся взаимные обиды. Есть зако-
ны, которые не отменяются ни 
при каких условиях – «Коней на 
переправе не меняют». И фи-
лософские дискуссии на пере-
праве не устраивают. Это пони-
мали те, кто принял Советскую 
власть и стал сотрудничать с 
нею. Среди них имена великих 
русский поэтов Блока и Есенина, 
ученых Вернадского и Павлова.

Неслучайно в эти же трудные 
послереволюционные годы Сер-
гей Есенин написал, можно ска-
зать, программное стихотворение 
«Русь Советская». Признаваясь 
откровенно в своей растерянно-
сти перед новой жизнью и даже 
некоторых обидах, поэт говорит: 
«Ну что ж!.. Пускай меня сегодня 
не поют… Приемлю всё. Как есть 
всё принимаю… Отдам всю душу 
Октябрю и Маю… Но и тогда, ког-
да во всей планете пройдет враж-
да племен, исчезнет ложь и грусть 
– я буду воспевать всем суще-
ством в поэте шестую часть зем-
ли с названьем кратким «Русь».

Это к вопросу о тех, кто, покидая 
сегодня Россию по воде и по воз-
духу, цинично охаивает ее потом 
на всех европейских перекрестках.

Анализировать прошлое полез-
но прежде всего тем, кто должен 
будет говорить о нем с новыми по-
колениями. От степени осведом-
ленности и умения понимать суть 
истории многое зависит и сегодня.

Вот только один из убедитель-
ных примеров, смысл которого 
рассудила сама жизнь. Наиболее 
известный из отплывших в 1922 
году русский философ Николай 
Бердяев назвал одну из своих ра-
бот «Судьба человека». Бердяев 
был убежден в том, что человек 
должен защищать свою свобо-
ду от государства и общества, 
так как они стремятся подчинить 
личность, сделать ее орудием 
для осуществления обществен-
ных целей. Прямо скажем, ма-
лоприемлемая теория для рево-
люционного времени в России 
– с его голодом, безпризорниче-
ством, самоотверженным трудом 
и новым духом коллективизма.

А через 34 года Михаил Шо-
лохов опубликовал рассказ, над 
которым работал десять лет, и 
тоже назвал его «Судьба челове-
ка». Главный герой рассказа, чья 
жизнь была подчинена исклю-
чительно общественным целям, 
героически побеждает фашизм, 
побеждает смерть, побеждает 
уныние. Глядя на него, гениаль-
ный Шолохов, прошедший две 
войны – Гражданскую и Великую 
Отечественную – так заканчивает 
свой рассказ: «Хотелось бы ду-
мать, что… этот русский человек, 
человек несгибаемой воли, вы-
дюжит, и около отцовского плеча 
вырастет тот, который, повзро-
слев, сможет всё вытерпеть, всё 
преодолеть на своем пути, если 
к этому позовет его Родина».

Дорогие соотечественники! 
Мы можем быть уверены: сегод-
ня Родина позвала нас. Пора!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Если дорог тебе твой дом
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Смерть М.С. Горбачева, первого и последнего Пре-
зидента СССР, не могла не всколыхнуть мировую и рос-
сийскую общественность. Снова с особой силой прояви-
лось разночтение оценок его политической деятельности 
на посту Генерального секретаря ЦК КПСС и Президента 
СССР. В глазах мирового сообщества (об этом свиде-
тельствуют отклики руководителей многих стран Европы 
и США) он – однозначно выдающийся политический де-
ятель и реформатор ХХ века. Он - любимец Запада, поэ-
тому не случайно в 2011 году  с размахом отметил свое 
80-тие не в Москве, а  в Лондоне.  В глазах основной 
массы граждан бывшего СССР, за исключением либе-
рально настроенной общественности, он – политический 
предатель, усилиями которого были созданы предпосыл-
ки уничтожения страны, за что получил, как Иуда, 30 сре-
бреников, т. е. Нобелевскую премию. Г. Зюганов, Пред-
седатель ЦК КПРФ заявил, что не разделяет мнение глав 
ряда западных стран о деятельности первого президента 
СССР. Наоборот, «Горбачев был одним из тех правителей, 
которые принесли своему народу горе, несчастье и беду».

М.С. Горбачев родился в крестьянской семье в Ставро-
польском крае 2 марта 1931 года. Его семья не избежа-
ла репрессий: дед по матери в 1937 году был арестован 
за троцкизм, годом позже его выпустили из-под ареста 
за недоказанностью обвинения. Впоследствии М.С. Гор-
бачев заявит, что именно эта история, случившаяся с 
его дедом, заставила будущего генсека изменить свои 
взгляды на советскую систему. Тем не менее, история 
с арестом деда нисколько не помешала юному колхознику 
уверенно подниматься по карьерной лестнице. В 1948 году 
отец М. Горбачева, комбайнер, за выдающиеся трудовые 
успехи на уборке урожая получил звезду Героя Социали-
стического Труда, а его сын-подросток, который вместе 
с ним трудился, - орден Трудового Красного Знамени. В 
десятом классе в 19 лет стал кандидатом в члены ВКП (б), 
рекомендации в Партию дали директор и учителя школы. 
В 1950 году по окончании школы с серебряной медалью 
поступил без экзаменов в МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Окончив университет, он был направлен в Ставрополь в 
прокуратуру. Вскоре его выдвинули на комсомольскую, 
затем - партийную работу. Последовательно поднимаясь 
по ступеням партийной иерархии, в 1966 году М.С. Гор-
бачев стал Первым секретарем Ставропольского краевого 
комитета КПСС, а с 1971 года - членом ЦК. На территории 
края находились санатории Кавказских Минеральных Вод, 
где престарелые члены Политбюро КПСС регулярно по-
правляли здоровье. Особо он приглянулся  Председателю 
КГБ СССР Ю.В. Андропову. Генерал В. Кеворков, начальник 
одного из подразделений контрразведки КГБ, вспоминал 
о доверительном разговоре с Ю.В. Андроповым: «И вот 
однажды (...) он у меня спросил: «Слушай, почему Герма-
ния дала после войны такое количество талантливых руко-
водителей?» — он называет Брандта, Эрхарда и прочих. Я 
сказал, что это, видимо, исторически обосновано: когда 
происходит (...) смена поколений…  И он сказал: «Ниче-
го, ничего. Есть один человек. Мы воспитываем человека. 
Понимаешь, это человек от земли, партийный человек. Вот 
мы его сейчас подтянем сюда. И у нас тоже будет кадр». Я 

знал, что речь идет о Горбачеве». Вечером 19 сентя-
бря 1978 года спецпоезд Л.И. Брежнева, следовавше-
го в сопровождении К.У.  Черненко на отдых, сделал 
остановку в Минеральных Водах. Ю.В. Андропов, на-
ходившийся в тот месяц в санатории «Красные камни», 
пригласил на встречу С Л.И. Брежневым М.С. Горба-
чева. Считается, что в ходе такого рода «смотрин» 
было принято решение о переводе М.С. Горбачева в 
Москву. В ноябре на очередном Пленуме ЦК КПСС он 
был избран Секретарем ЦК по сельскому хозяйству, 
а в октябре 1980-го - членом Политбюро ЦК КПСС. 
Во время визита в  Канаду М.С. Горбачев в 1983 году 
подружился с советским послом А.Н.  Яковлевым, 
который станет ключевым сподвижником и «архитек-
тором» реформ, но реализуемых М.С. Горбачевым. 
Некоторые исследователи взаимоотношений 
между ними отмечают, что А.Н. Яковлев всегда 
двигал им, как кукловод своими марионетками. В 
частности, об этом свидетельствует следующий факт. 
Один канадский журналист решил взять у М.С. Горба-
чева  интервью. Договорившись заранее,  он явился 
к назначенному часу в советское посольство, но его 
принял А.Н. Яковлев, а не М.С. Горбачев. «Михаил 
Сергеевич отсыпается, мы всю ночь пробеседовали, — 
объяснил посол, — но если Вас что-то интересует, то спра-
шивайте у меня — Горбачев подпишет, он мыслит, как и я».

Безусловно, у М.С. Горбачева были влиятельные со-
перники в борьбе за высшую власть в Партии. Среди них, 
например, руководители партийных организаций Москвы 
(В.В. Гришин) и Ленинграда (Г.В. Романов). Однако их 
репутация была серьезно дискредитирована скандаль-
ными историями на уровне сплетен, вроде «дела Елисе-
евского гастронома» и слухами о сервизах из Эрмитажа, 
разбитых на свадьбе дочери Романова. Следовательно, 
реальной альтернативы у М.С. Горбачева к весне 1985 года 
после смерти К.У. Черненко не оказалось. К тому же воз-
никший запрос на перемены в социально-экономической 
и политической жизни в стране стал всеобщим. И он, в 
силу молодости на фоне престарелых членов Политбюро 
ЦК КПСС, оказался его олицетворением. 15 мая 1985 г. у 
него состоялась первая поездка по стране. После «отчета 
о пребывании в Ленинграде» в программе «Время» М.С. 
Горбачев стал телевизионной суперзвездой. Улыбчивый 
и довольно обаятельный, полный жизненной энергии, ру-
ководитель страны бодро и свободно излагал мысли, не 
заглядывая в бумажки, обсуждал с народом любые злобо-
дневные для того времени темы. В этом городе на фоне 
огромного портрета Ленина М.С. Горбачев впервые про-
износит: «Всем нам надо перестраиваться, всем». Первым 
лозунгом нового лидера стало «ускорение» промышлен-
ного производства на основе использования достижений 
научно-технического прогресса. Вскоре заговорил и о 
других целях своей политики: «гласность», открытость и 
прозрачность деятельности партийно-советских органов 
власти, «новое мышление» и, наконец, «перестройка». 

Учитывая опыт провала хрущевских реформ, М.С. Гор-
бачев и его ближайшее окружение в лице Яковлева и 
Шеварнадзе пришли к пониманию введения более вы-
сокой планки гласности, а также плюрализма (право на 
собственную точку зрения) в советском обществе. Тог-
да руководство КПСС посчитало, что следует включить 
в механизм «Перестройки», кроме аппаратных структур 
партийно-советской и хозяйственной власти, социально 
активных личностей, коллективы и общественные органи-
зации. Дать им «право контроля над официальными ре-
форматорами (представителями партийных и советских 
структур – В.К.),  чтобы реформы не были косметической 
«лакировкой» и, тем более, профанацией задуманного.  

После долгих лет единомыслия в публицистике и на-
учной печати в обществе возникло настоящее половодье 
самых разных точек зрения, авторы которых, зачастую, 
исходили из желания не столько улучшить, сколько выра-
зить протест сложившейся советской системе вплоть до 
ее ниспровержения. В передовой статье журнала «Комму-
нист» (Коммунист. № 5, 1990 г., С. 3.)  с большой тревогой 
отмечалось: «В наши дни какая-то часть такой  критики, 
стараясь отыскать «виновных» за социалистический выбор 
1917 года и его последствия, достает до Маркса и Эн-
гельса, но особенно пристрастна к Ленину». Либерально-

го толка ученые, публицисты, 
писатели, кинорежиссеры 
при поддержке Секретаря ЦК 
КПСС по идеологии А. Яков-
лева, используя сложившу-
юся в советских людях веру 
в правдивость информации 
официальной печати и в нема-
лой степени их неосведомлен-
ность по ключевым вопросам 
истории и политики страны и 
мирового сообщества, осуще-
ствили массированно инфор-
мационное переформатирова-
ние общественного сознания в 
сторону неприятия советских 
ценностей. Сама же неосве-
домленность советского на-
рода - результат существовав-
шей на протяжении многих лет 
политической цензуры. Широ-

ким потоком пошли публикации на грани политического и 
научного жульничества, некомпетентности и даже государ-
ственной измены  тех лиц, от кого зависела будущая судьба 
СССР (речь идет, прежде всего, о деятельности А.Н. Яков-
лева). В одном из интервью А.Н. Яковлев откровенно при-
знался: «Советский тоталитарный режим можно было раз-
рушить только через гласность и тоталитарную дисциплину 
партии, прикрываясь при этом интересами совершенство-
вания социализма. <…> Оглядываясь назад, могу с гор-
достью сказать, что хитроумная, но весьма простая 
тактика — механизмы тоталитаризма против системы 
тоталитаризма — сработала (Выделено нами – В.К.)».

Происшедшее в те годы расширение контактов с капи-
талистическими странами вызвало у немалой части насе-
ления  комплекс неполноценности перед ведущими ка-
питалистическими странами Запада, которые вступили в 
фазу массового потребления товаров и услуг, информации 
и бытового комфорта. Обывательское сознание граждан 
СССР на фоне возникшего тотального дефицита многих по-
требительских товаров закономерно отреагировало на это 
соответствующим образом: вначале робко, а затем громко: 
«Победители живут хуже побежденных», «На кого бы не ра-
ботать, лишь бы жить лучше» и т.д. Начиная с Июньского 
Пленума ЦК КПСС (1987 г.), процесс модернизации совет-
ской экономической системы пошел не по пути ее совер-
шенствования, а демонтажа с целью перехода под видом 
рынка к капиталистической системе хозяйствования. СМИ 
развернули идейную обработку массового сознания совет-
ских граждан, чтобы убедить их в необходимости трансфор-
мации социалистической экономики в рыночную систему 
хозяйствования, а на самом деле, в капиталистическую.   В 
майском номере журнала «Новый мир» (№ 5, 1987 г.) была 
напечатана статья А. Попковой (псевдоним популярного в 
перестроечные годы экономиста Л. Пияшевой) «Где пыш-
нее пироги?». Она писала: «Либо план, либо рынок, либо 
директива, либо конкуренция». Нетрудно было продолжить 
мысль автора: либо социализм, либо капитализм. Исходя 
из квинтэссенции ее статьи, логически отдавалось предпо-
чтение капитализму, поскольку там пышнее пироги. М.С. 
Горбачев в своих действиях по реформированию поли-
тико-экономической системы в буржуазном направлении 
наивно пытался заручиться поддержкой Запада. Находясь 
в Америке (декабрь 1987 г.), во время встречи с американ-
скими бизнесменами М.С.  Горбачев, он прямо обратился 
к ним за поддержкой: «Сейчас мы в очень трудном положе-
нии и хотели бы рассчитывать на ваше сотрудничество и 
ваше понимание». Хотя он хорошо знал, что Америка может 
использовать экономические связи в любой момент, что-
бы наступить, по его выражению, на горло СССР. Как это, 
кстати, произошло в начале 1987 года, когда США ввела 
эмбарго (запрет) на покупку 17 млн. тонн зерна. Он не по-
нимал в силу некомпетентности в геополитических вопро-
сах, что наша страна ни советская, ни буржуазная, ни мо-
нархическая, как великая держава, Западу не приемлема.

Продолжение на стр.8.

Не реформатор, а разрушитель великой державы
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Продолжение.Начало на стр. 7.
 М.С. Горбачев, приступив к реформированию поли-

тико-экономической системы СССР, считал сближение 
с Западом крайне желательным, поскольку проведение 
экономических реформ требовало сокращения бремени 
военных расходов. Следовательно, по его мнению, необ-
ходимо было установить более дружелюбные отношения с 
Западом. В тот период в Британии и США к власти пришли 
лидеры, выступавшие за более жесткую политику в отно-
шении СССР. Для М. Тэтчер,  возглавившей правительство 
в мае 1979 года, коммунисты были бескомпромиссными 
противниками. Она провела через Палату общин пакет 
санкций против СССР после ввода советских войск в Аф-
ганистан. М. Тэтчер добилась приостановления выполне-
ния соглашения о кредите СССР, рассчитанного на 5 лет. В 
1980 году консерваторы развернули кампанию по бойкоти-
рованию Олимпиады в Москве. Но 
самым бескомпромиссным оказал-
ся Президент США Р. Рейган, кото-
рый назвал Советский Союз «им-
перией зла» в своём выступлении 
перед Национальной ассоциацией 
евангелистов США во Флориде 8 
марта 1983 года. До того момента 
«империями зла» американские пу-
блицисты и литераторы называли 
Римскую империю до принятия ею 
христианства, а также нацистскую 
Германию. В декабре 1984 в Лон-
доне М.С. Горбачев встретился с 
Премьер-министром Британии М. 
Тэтчер. По словам Л. Замятина, 
бывшего посла в Англии, «Они сели 
у камина в кресла, Тэтчер снимает 
свои лакированные туфли, ножки 
поджимает под себя и достает ри-
дикюль. Горбачев лезет в карман 
и вдруг говорит: «Может, мы обой-
демся без бумажек?» А у него была 
при себе памятка «Для беседы с 
Тэтчер» — утвержденная и так да-
лее. Она: «Охотно!» и кладет свою бумажку назад в этот ри-
дикюль». После этой встречи М. Тэтчер в интервью Би-
би-си заявила: «С этим человеком можно иметь дело». 

Попав под обаяние и влияние мировых лидеров (Тэт-
чер, Рейган и др.), его внешняя политика на данном этапе 
Перестройки знаменовалась полной капитуляцией перед 
Западом. Она была фактически оформлена на Мальтий-
ском саммите 2-3 декабря 1989 года между Президентом 
США Д. Бушем старшим и Генеральным секретарём ЦК 
КПСС М.С. Горбачёвым. Было провозглашено окончание 
«холодной войны». Москва в лице Генерального секрета-
ря ЦК КПСС обещала невмешательство в дела стран Вос-
точной Европы, дала согласие на объединение Германии, 
пошла на уступки в отношении прибалтийских республик. 
После встречи на Мальте в результате капитулянтской по-

литики Горбачева и его окружения в лице 
Яковлева и Шеварднадзе начался лавино-
образный процесс развала системы соци-
алистического содружества и капитуляция 
перед антигосударственными и антисо-
циалистическими силами внутри страны. 

Если на Западе  «Gorbi»,  так его там назы-
вали, делал всё, чтобы понравиться своим 
зарубежным коллегам, то в России он все 
больше терял популярность. Усугублялись 
перебои в снабжении страны продоволь-
ствием и хозтоварами вплоть до тотального 
их дефицита. Золотой запас СССР за годы 
правления М.С. Горбачева сократился бо-
лее чем в 10 раз, зато внешний долг  страны 
возрос в 4 раза. Свободой и гласностью вос-
пользовались и националисты, выступавшие 
за выход республик из СССР и создание 
моноэтнических государств (порой насиль-
ственным путем). Кровавые межэтнические 
столкновения прошли в Нагорном Караба-
хе, Ферганской долине, Приднестровье.

По мнению исследователей государ-
ственной деятельности М.С. Горбачева, он не был го-
тов к занимаемым постам Генерального секретаря ЦК 
КПСС и Президента СССР, которые он занял на сло-
ме эпохи. На его месте нужен был политический дея-
тель  масштаба де Голля, Черчилля, Сталина. Михаил 
Сергеевич много и красиво говорил о необходимости 
преобразования советской системы на более гуманных 
коммунистических началах. Однако последствия оказа-
лись очень печальными. Г. Коль, канцлер ФРГ, сыгравший 
огромную роль в процессе объединения Европы и Герма-
нии, сказал о нем: «От Горбачева останется то, что он лик-
видировал коммунизм, частично против воли, но де-факто 
он его ликвидировал». М.С. Горбачев наивно полагал, что 
его миролюбивые предложения Западу будут встречены 
позитивно на паритетной основе. Но он жестоко просчи-
тался. Запад решил, что при таком советском лидере мож-

но переиграть Советский Союз. Пообещав ему на словах 
многое, и, получив от него, как государственного деятеля, 
необходимую сдачу геополитических позиций, Запад про-
должил укрепление своего, уже монопольного, преимуще-
ства на мировом  Олимпе. Короче, он в силу своей государ-
ственной некомпетентности сыграл на руку тем, кто желал 
под видом рыночных реформ восстановить капиталисти-
ческое общество, а также тем русофобским силам на За-
паде, которые с момента появления России, как великого 
государства, всегда  исторически стремились стереть ее с 
геополитической карты мира. Официальные власти говорят 
о нем, как о великой исторической личности, изменивший 
мир. Однако умалчивают, в какую сторону. То, что сегод-
ня происходит между двумя братскими народами России 

и Украины, как и другие траги-
ческие события (массовый снос 
памятников советским воинам, 
погибшим в годы Второй Миро-
вой войны, в странах Восточной 
Европы, Прибалтике; транспорт-
ная блокада Калининградской 
области, проявление яростной 
русофобии в западных странах 
и др.) - порождение горбачев-
ского правления. Президент РФ 
В.В. Путин, выступая на рас-
ширенном заседании коллегии 
министерства обороны РФ 21 
декабря 2021 г. заявил: «НАТО 
у порога нашего дома! Нам не-
куда дальше отступать. Москве 
нужны юридические гарантии 
того, что США и НАТО не будут 
расширять военную инфраструк-
туру в восточном направлении, 
устных заверений уже недоста-

точно». К сожалению, от коллективного Запада во главе с 
США таких гарантий Россия не получила. Более того, на 
протяжении последних 30 лет с момента выхода Украины 
из состава СССР, Запад, прежде всего, в лице США и Ан-
глии предпринял усилия по превращению ее в основное 
геополитическое орудие разрушения России. Президент 
Украины. В. Зеленский на Мюнхенской конференции по 
безопасности в Европе (февраль 2022 г.) заявил о не-

обходимости создания атомного 
оружия. Это заявление наряду с 
защитой населения Донбасса и 
Луганщины, который подвергался 
интенсивному обстрелу со стороны 
украинской армии на протяжении 
последних восьми лет, послужили 
проведению военной спецопера-
ции Российской армии на Украине.

 Так что его некомпетентность, 
т.е. отсутствие должных знаний, 
умений, навыков в государствен-
ных делах привела к политическо-
му предательству сначала партии 
коммунистов, когда он покинул 
пост Генерального секретаря ЦК 
КПСС в августе 1991 г. после неу-
давшейся попытки представителей  
ГКЧП во главе с Вице-Президентом 
СССР Г. Янаевым спасти страну. Во 
второй раз он совершил полити-
ческое предательство, когда он не 
предпринял мер по аресту Ельцина, 
Кравчука и Шушкевича, незакон-
но распустивших Советский Союз. 

Наоборот, 25 декабря 1991 года он добровольно сложил 
с себя полномочия Президента СССР. В третий раз он со-
вершил предательство по отношению ко всему советскому 
народу, проявив полную нравственную беспринципность. 
Речь идет о том, что он занялся, как шоумен, рекламой 
пиццы, получив 170 тыс. долл. Оказавшееся за чертой 
бедности большинство граждан постсоветского простран-
ства с возмущением наблюдали, как человек, которого они 
считали виноватым в своем нищенском существовании, 
сидит и поедает пиццу, да ещё и получает за это деньги. 

КОРНИЛОВ В.И. Первый
 секретарь ЯО КПРФ

 (1993-2000 гг.)

Не реформатор, а разрушитель великой державы


