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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Минувшая неделя стала для 
ярославских пассажиров на-
стоящим испытанием на проч-
ность. Буквально каждый день 
«транспортный цех» выдавал 
всё новые и новые проблемы: 
автобусы дымились и горели, у 
них лопались колёса, а движение 
парализовали крупные аварии. 
При этом, значительно сокра-
тился выпуск подвижного со-
става на линию, из-за чего люди 
элементарно не могли попасть 
в салон и регулярно опаздыва-
ли на работу. При этом, власти 
упорно продолжают делать вид, 
что ничего страшного не про-
исходят. И лишь обещают горо-
жанам новые «золотые горы».

Всю прошлую неделю новости 
о дорожно-транспортных проис-
шествиях звучали как фронтовые 
сводки. 3 октября утром на про-
спекте Фрунзе в районе остановки 

«Парашютный проезд» задымился 
рейсовый автобус № 42. Люди 
оперативно покинули салон. По 
информации пресс-службы мэ-
рии, причиной задымления стала 
неисправность тормозной колод-
ки. Автобус отправлен на ремонт. 
А традиционная утренняя пробка 
для жителей Сокола, Дядькова и 
Липовой горы увеличилась ещё 

больше. К счастью, никто из лю-
дей не пострадал. Особенно с 
учётом характера указанного по-
вреждения. Как машину выпусти-
ли на линию – и вовсе остаётся 
непонятным (в городской адми-
нистрации уверяют, что перед вы-
ходом состав прошёл проверку).

Продолжение на стр.2.

Ярославский транспорт:
тест на выживание

6 октября состоялось пер-
вое заседание муниципалитета 
Ярославля нового, восьмого со-
зыва. Напомним, что его состав 
был определён в ходе выборов 
11 сентября. «Единая Россия», 
зная о своих минимальных рей-
тингах, сделала всё, чтобы мак-
симально оттеснить оппози-
цию. Для этого были отменены 
партийные списки (впервые с 
2008 года выборы проходили 
исключительно по одномандат-
ным округам), вновь запущено 
электронное голосование и за-
действован мощный админи-
стративный ресурс. В резуль-
тате этих манипуляций «партия 
власти» получила 34 мандата из 
38. Стоит ли удивляться, что все
руководящие посты, распре-
делению которых, в основном, 
и было посвящено дебютное 
заседание представительного 
органа, достались «единорос-
сам»! Тем не менее, даже в 
условиях тотальной блокады 
оппозиции, КПРФ сделает всё 
возможное для защиты интере-
сов ярославцев. И точно не по-
зволит мэрии и «парламентско-
му большинству» расслабиться.

Утром 6 октября в зале за-
седаний муниципалитета было 
многолюдно: помимо депутатов, 
в нём собрались представители 
правительства, мэрии, обще-

ственности и СМИ. После фор-
мальных приветственных речей и 
вручения удостоверений, новый 
состав приступил к избранию 
кандидатуры председателя город-
ского представительного органа. 
Впрочем, никакого «избрания», 
по сути, не было. Претендент на 
роль спикера был один – «еди-
норосс» Сергей Калинин, загодя 
согласованный и получивший 
одобрение во всех инстанциях.

В прошлом созыве он был за-
местителем председателя, ра-
нее также занимал должность 
заместителя мэра, но большую 
известность приобрёл в качестве 
руководителя нескольких строи-

тельных фирм. По законам жан-
ра, в адрес свежеиспечённого 
спикера прозвучали хвалебные 
речи, подчёркивающие его «ор-
ганизаторские способности» и 
«большой опыт». При этом, никто 
не вспомнил про скандалы, в ко-
торых фигурировали структуры, 
связанные с именем Калинина. 
Ни про расшатавшуюся плитку 
у Успенского собора на Стрел-
ке, ни про задержку с выплатой 
заработной платы в 2013 году, 
ни про совсем недавнюю исто-
рию с попыткой вырубки березо-
вой рощи в Заволжском районе.

Продолжение на стр. 2.

10 октября с террито-
рии подмосковного совхо-
за им. Ленина был отправ-
лен 102-й гуманитарный 
конвой КПРФ детям Донбасса.

102-й гуманитарный конвой, 
включающий 150 тонн груза ме-
дикаментов продовольствия, 
и зимнего обмундирования ЦК 
КПРФ и Общероссийский Штаб 
протестного движения сегодня 
направляют в поддержку жи-
телей Донбасса, Запорожской 
и Херсонской областей, осво-
божденных от банд украинских 
неонацистов. Напутственный 
митинг прошел на территории 
производственной площадки под-
московного Совхоза им. Ленина.

В отправке гуманитарного груза 
приняли активное участие Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов, заместитель Председателя 

ЦК КПРФ В.И. Кашин, Первый 
секретарь МК КПРФ, депутат Го-
сударственной Думы — Н.И. Ва-
сильев, депутаты Мособлдумы: 
секретарь МК КПРФ, зампред Мо-
соблдумы, руководитель фракции 
КПРФ в Мособлдуме – А.А. На-
умов, а также О.В. Емельянов, 
Е.Ф. Мокринская,  Т.Е. Никитас. 
Также приняли участие депутаты 
Мосгордумы, во главе с руководи-
телем фракции КПРФ Н.Г. Зубри-
линым. Большой вклад внесли 
в формирование гуманитарного 
конвоя коммунисты Подмосковья, 
секретарь МК КПРФ В.Н. Стасюк, 
руководитель аппарата фракции 
КПРФ в Мособлдуме К.Ю. Елисе-
ев. А также коммунисты Москвы, 
Рязани и Тулы, директор «Совхоза 
им. Ленина» П.Н. Грудинин, Мо-
сковская областная организация 
«Русский Лад» и другие товарищи.

Обстановка в зоне военных 
действий на Украине за послед-
нее время резко изменилась. 
Армия неонацистского режима 
перешла в контрнаступление. 
Террористические акты на га-
зопроводе «Северный поток-2», 
на Крымском мосту и ежеднев-
ные обстрелы Запорожской АЭС 
показывают, что глобалисты не 
остановятся ни перед чем, чтобы 
дестабилизировать нашу стра-
ну. Ныне идет не специальная 
военная операция, а война США 
и их союзников против России 
руками фашистов-бандеровцев.

Страны Запада обеспечивают 
преступный режим на Украине са-
мым современным оружием. Они 
осуществляют финансирование 
и обучение формируемых частей 
ВСУ. Их штабы планируют и кон-
тролируют операции неонацист-
ского воинства и обеспечивают их 
разведывательной информацией. 
Они же определяют цели для уда-
ров по российским войскам, по го-

родам и поселкам России.
Натовские специали-

сты сидят за пультами 
управления систем высо-
коточного оружия. Тыся-
чи наемников принимают 
непосредственное уча-
стие в боевых действиях. 
США и их сателлиты взя-
ли на себя практически 
полное финансирование 
бандеровского режима на 
Украине. Против России 
ведется информацион-
но-пропагандистская и 
экономическая борьба как 

неотъемлемая часть современной 
гибридной войны. Последние те-
ракты – дело рук, несомненно, 
американских и британских спец-
служб, издавна специализирую-
щихся на таких преступлениях.

Неприкрытое вступление НАТО в 
вооруженную борьбу против Рос-
сии – это принципиально новое 
явление, требующее изменения 
стратегии и тактики руководства 
государства и армии, перевода 
всей страны на нужды обеспече-
ния победы. С учетом того, что 
ЛНР и ДНР, а также Херсонская и 
Запорожская области вернулись в 
состав России, сегодня мы ведем 
борьбу не на Украине, а на соб-
ственных землях. И это тоже новое 
явление. Но мы должны понимать, 
что задача освобождения народа 
Украины от неонацистского режи-
ма не снимается с повестки дня.

Продолжение на стр.6.

Всё для фронта, всё для 
победы!

Заявление Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова.

Восьмой муниципалитет: 
ключ на старт
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Продолжение. Начало на стр.1.
Впрочем, при наличии абсо-

лютного большинства мандатов в 
руках «партии власти» исход голо-
сования был предрешён заранее. 
За предложенную кандидатуру 
спикера проголосовали 36 чело-
век из 37 присутствующих в зале. 
Единственной, кто не поддер-
жал кандидатуру Калинина, была 
депутат от КПРФ Евгения Овод. 
Аналогичная ситуация оказалась 
и с назначением заместителей 
председателя муниципалитета. В 
новом созыве их будет сразу два. 
Оба – вновь «единороссы», Алек-
сей Малютин и Олег Ненилин. 
При этом, и тот, и другой подали 
заявления о работе на постоянной 
основе. То есть за счёт бюджета. 

Зачем это понадобилось людям, 
которые давным-давно занимают-
ся бизнесом (и при этом, отнюдь 
не бедствуют) – загадка. Ведь со-
держание указанных должностей 
ежегодно будет обходиться казне 
в круглую сумму. Для сравнения: 
бывший спикер муниципалитета 
Артур Ефремов, также работав-
ший на постоянной основе, в про-
шлом году задекларировал доход 
в размере почти 1,6 миллиона 
рублей, то есть больше 130 ты-
сяч в месяц. Зарплаты замести-
телей, конечно, несколько мень-
ше. Но нагрузка на бюджет всё 
равно очень существенная. Хотя 
эти деньги можно было бы напра-
вить на решение куда более важ-
ных и насущных задач, ибо про-

блем в городе – хоть отбавляй.
Наконец, представителям «Еди-

ной России» достались должно-
сти председателей всех шести 
постоянных комиссий. А четверо 
из них вообще сохранили свои 
посты с прошлого созыва. Таким 
образом, «партия власти» обе-
спечила себе полный контроль 
над деятельностью всех рабочих 
органов муниципалитета. Более 
того: отныне оппозиция не сможет 
принять участие даже в работе 
Совета представительного органа 
(который, к примеру, утвержда-
ет повестки всех заседаний). По 
регламенту, в его состав входят 
только руководители муниципа-
литета, главы комиссий и предсе-
датели депутатских объединений.

Сейчас каждую оппозиционную 
партию представляет единствен-
ный депутат. Однако по новым 
правилам формировать фракцию 
в составе одного человека запре-
щено (в связи с отменой выборов 
по партийным спискам). Таким 
образом, в муниципалитете дей-
ствует только депутатское объе-
динение «Единой России». Во вся-
ком случае, пока. В свою очередь, 
единственным представителем 
оппозиции, занявшим руково-
дящий пост, стала депутат-ком-
мунист Евгения Овод (если не 
считать ставшего зампредом ко-

миссии по экономике представи-
теля марионеточной партии «Но-
вые люди», воспринимать которую 
как настоящую оппозицию может 
только очень наивный человек). 6 
октября её выбрали заместителем 
председателя комиссии по вопро-
сам городского самоуправления, 
законности и правопорядка. В 
своём выступлении Евгения Алек-
сандровна призвала «парламент-
ское большинство» не почивать на 
лаврах и слышать всех депутатов:

— Председателю муниципа-
литета и депутатам от «партии 
власти» хотелось бы высказать 
пожелание: уважаемые колле-
ги, слышьте оппозицию, потому 
что это даст вам возможность 
видеть ситуацию с другой сто-
роны. Уважайте, пожалуйста, 
избирателей, которые стоят за 
депутатами от оппозиционных 
партий. У нас один город. Наде-
юсь, что оппозицию будут слы-
шать, в отличие от ситуации, ко-
торая была в прошлом созыве. 
А инициативы муниципалитета 
будут поддержаны городской 
властью и воплощены в жизни!

Кроме того, Евгения Овод 
очертила круг вопросов, кото-
рые сегодня особенно волнуют 
всех ярославцев. Во-первых, это 
определение кандидатуры но-
вого мэра города. На заседании 

муниципалитета стала извест-
на дата проведения конкурса. 
Он должен состояться 7 ноября. 
Вместе с тем, позиция КПРФ по 
поводу порядка избрания градо-
начальника остаётся неизменной: 
это должно быть прямое голо-
сование избирателей. И лучшей 
кандидатурой станет ярославец. 
«Варягами» люди уже «наелись». 
Во-вторых, тяжелейшая ситуа-
ция складывается с исполнением 
проекта «Наши дворы» (к моменту 
заседания муниципалитета было 
готово только 65 объектов из 106, 
хотя датой окончания всех работ 
официально называли 1 октября) 
и ремонтом подъездных путей к 
социальным объектам (к нача-
лу октября из 68 проездов сдали 
лишь около десяти). В-третьих, 
серьёзное беспокойство вызыва-
ет текущая работа и дальнейшая 
судьба городского транспорта. 
Особенно после того, как полно-
мочия по организации пассажир-
ских перевозок были переданы на 
уровень области. За последнее 
время от людей вновь стали по-
ступать массовые жалобы. Все оз-
вученные проблемы Евгения Овод 
намерена поднять уже на ближай-
шем заседании муниципалитета.

Иван ДЕНИСОВ.

Восьмой муниципалитет: ключ на старт

Продолжение. Начало на стр.1.
5 октября на улице Калинина 

загорелся рейсовый автобус №1, 
который обслуживает «Первая 
пассажирская компания» (мест-
ный филиал фирмы из Санкт-Пе-
тербурга). По счастливой случай-
ности, пострадавших вновь не 
было. Но сам «Лиаз» выгорел до 
основания, и не подлежит восста-
новлению. Кроме того, по данным 
МЧС, повреждения получили два 
светофора. К слову, это уже чет-
вёртый сгоревший автобус «Пер-
вой пассажирской компании» за 
последние полгода. Кроме того, в 
тот же день на Московском про-
спекте произошла авария с уча-
стием сразу трёх рейсовых авто-
бусов, парализовавшая движение 
на двух оживлённых магистралях.

6 октября уже от жителей Дзер-
жинского района начали поступать 
жалобы на нехватку подвижного 
состава. Одна из пользователей 
социальной сети «ВК» отметила, 
что в период с 7:20 до 8:20 шесть 
автобусов № 1 и № 66 проехали 
мимо остановки «Улица Елены Ко-
лесовой», так как были полностью 
заполнены. Затем машины всё же 
стали останавливаться, но люди в 

них просто не помещались. Одна 
пожилая женщина даже упала на 
асфальт из дверей «пазика», ко-
торые от количества пассажиров 
просто не могли нормально за-
крыться! Наконец, 7 октября вновь 
произошло ЧП на проспекте Фрун-
зе. И вновь с 42-м автобусом. На 
этот раз у машины лопнуло колесо.

Сводки новостей и расска-
зы очевидцев полностью под-
тверждается и официальной 
статистикой. По данным ГИБДД, 
за семь месяцев 2022 года в 
Ярославской области зарегистри-
ровано 28 ДТП, в которых были 
виноваты водители автобусов. В 
этих авариях 36 человек получили 
травмы. Сейчас в прокуратуре уже 
идёт проверка всего рынка пасса-
жирских перевозок в областном 
центре. Хочется надеяться, что за 
ней последуют исчерпывающие 
выводы и соответствующие дей-
ствия в отношении как перевозчи-
ков, так и организаторов процесса.

В свою очередь, в середине 
прошлой недели выпуск автобусов 
на линию выполнялся всего лишь 
на 85-86%. Ежедневно в «часы 
пик» не хватало по 70-80 единиц 
техники. Худший показатель был 

у местного перевозчика (ИП 
Намазов), но он обслужива-
ет всего один маршрут (по-
рядка 5 автобусов). А вот на 
втором месте была всё та 
же «Первая пассажирская 
компания», которая обе-
спечивала выпуск всего на 
70%, и не выводила в рейс 
более 20 машин. Так что за-
мечания граждан по поводу 
забитых автобусов  были 
совершенно справедливы!

Таким образом, в област-
ном центре повторяется 
история прошлого года. 
Только если в октябре 2021-
го справедливое возмуще-
ние горожан было адресова-
но затеявшему транспортную 

реформу мэру Волкову, то сей-
час всё больше критики звучит 
в адрес губернатора Евраева. 
Именно по его приглашению в го-
род зашли иногородние перевоз-
чики, к которым сегодня возника-
ет больше всего претензий. Это 
уже упомянутая «Первая пасса-
жирская компания» с родины гла-
вы региона, а также московские 
«Ранд-транс» и «Автолайн», пред-
ставленные в Ярославле фирма-
ми «Автомиг» и «Трансма-
гистраль» соответственно.

Кроме того, как мы уже 
сообщали ранее, летом был 
принят крайне неоднознач-
ный закон, передающий 
полномочия по организации 
пассажирских перевозок в 
Ярославле на уровень обла-
сти. Новая система должна 
заработать с 1 января 2023 
года. Однако пока к ней 
остаётся масса вопросов. 
Власти региона по традиции 
обещают «золотые горы»: 
новый подвижной состав, 
комфорт и безопасность для 
пассажиров, современные 
способы оплаты проезда. 
Однако ясных ответов, за 

счёт чего планируется 
достичь всего этого, нет.

По сути, единственной 
конкретной информаци-
ей на сегодняшний день 
является официально 
озвученная сумма затрат 
на модернизацию обще-
ственного транспорта. 
В ближайшие два года в 
эту сферу планируется 
вложить почти 16 мил-
лиардов рублей. Правда, 
источники указанных рас-
ходов не разглашаются. 
Также неясной остаётся 
судьба ярославских пас-
сажирских предприятий 
– «ПАТП-1» и «ЯрГЭТ». 
На сегодняшний день они 
акционированы и при-
надлежат городу. Но что 
ожидает их после того, 
как всем процессом нач-
нёт «рулить» область? 
Пока здесь тоже сплошной туман.

Таким образом, использова-
ние общественного транспорта 
для горожан всё больше на-
поминает ежедневный тест на 
прочность. А его текущее состо-
яние и дальнейшие перспективы 

по-прежнему вызывают массу 
вопросов. В ближайшее время де-
путаты-коммунисты вновь озвучат 
их в Муниципалитете Ярославля.

Иван ДЕНИСОВ.

Ярославский транспорт: тест на выживание
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Местные СМИ сообщают вот 
такую «радостную» новость 
— оказывается, власти Ярос-
лавской области собираются 
выделить птицефабрике «Вол-
жанин» 500 миллионов рублей 
на закупку нового оборудования.

Соглашение об этом губерна-
тор Михаил Евраев и руковод-
ство фабрики уже подписали.

Как говорится, приехали.
В Перестройку сторонники 

рынка вопили, что социалисти-
ческая экономика неэффективна, 
потому как советские предприя-
тия не окупаются и государству 
приходится тащить их на себе.

А вот теперь наше государство, 
не моргнув глазом, выделяет из 

бюджета такую гигантскую сум-
му ЧАСТНОМУ предприятию!

Мол, «Волжанин» хочет мо-
дернизировать производство.

Ну что ж, прекрасно. Мы не 
против. Если хочет — пускай мо-
дернизирует. Но — за свой счет! 
Если это предприятие частное, 
а не государственное, значит 
все свои проблемы оно долж-
но решать САМО. А не полу-
чать подарки от государства.

А теперь что получается? 
Власть широким жестом швы-
ряет частной компании деньги 
из ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮД-
ЖЕТА. То есть — наши деньги.

С какой, интересно, стати?
В области постоянно нет де-

нег на самые насущные нужды 
граждан. По крайней мере, так 
нам заявляют власти, из года 
в год урезая социальную сфе-
ру. Но дарить частникам сот-
ни миллионов из бюджета — 
это запросто! Это мы можем!

Если в советское время государ-
ство и выделяло финансовую по-
мощь некоторым предприятиям, 
то это было оправдано — ведь эти 
предприятия принадлежали всему 
народу, и все, что они вырабаты-
вали, шло на благо общества. А те-
перь предприятия — частная соб-
ственность, и работают они на то, 
чтобы обогащать собственников.

А таком разе, на что пошли 
эти 500 миллионов НАШИХ 
денег? Ясно, на что — на то, 
чтобы еще больше обогати-
лись. хозяева «Волжанина».

Такова политика буржуазной 
власти. Она не помогает про-
стым трудящимся, которые еле 
сводят концы с концами. (Или 
же помогает им формально, чи-
сто для виду). А вот своим раз-
жиревшим собратьям по классу, 
капиталистам, она отваливает 
щедрую помощь — просто так, 
от души, за здорово живешь.

В. ЯНЕВА.

Подарим частникам 500 бюджетных 
миллионов?

7 октября депутаты муни-
ципалитета Ярославля вось-
мого созыва встретились 
в парке 1000-летия города, 
чтобы высадить 38 кленов 
на алее муниципалитета.

Депутат-коммунист Евгения 
Овод, избранная заместителем 

председателя комиссии по вопро-
сам городского самоуправления, 
законности и правопорядка, а так-
же оставшаяся членом постоян-
ных комиссий по экономике и раз-
витию города, по вопросам ЖКХ и 
благоустройства, вместе с членом 
Общественной палаты Ярослав-

ля Марией Тураевой в ходе ак-
ции посадили несколько клёнов.

— Парк 1000-летия Ярос-
лавля подрастает, хорошее 
дело — деревья сажать! — го-
ворит Евгения Александровна.

Вадим БЕСЕДИН.

Евгения Овод: Хорошее дело — 
деревья сажать!

В Красноперекопском рай-
оне открыла двери Народная 
приемная КПРФ по оказанию 
бесплатных юридических услуг.

Прием граждан ведет первый 
секретарь Красноперекопско-
го районного отделения КПРФ 
Алеся Эльдаровна Колобкова.

На приеме можно оформить 

обращение к депутатам от КПРФ.
Народная приемная КПРФ на-

ходится по адресу: г. Ярослав-
ль, ул. 8 Марта, д. 1, корпус 2.

График работы:
понедельник, среда, пятни-

ца — с 11.00 до 17.30 часов.
Телефон для записи на прием: 

8-901-055-9067.

Народная приемная КПРФ 
в Красноперекопском районе

4 октября депутаты КПРФ 
Муниципального Совета За-
волжского сельского поселе-
ния Татьяна Шамина и Сергей 
Волков обратились к Генераль-
ному прокурору РФ Игорю Вик-
торовичу Краснову с просьбой 
рассмотреть вопрос о досроч-
ном прекращении депутатских 
полномочий депутата-едино-
росса Ярославской областной 
Думы Михаила Никешина из-за 
систематических нарушений 
антикоррупционного законода-
тельства и дополнить данную 
меру ответственности в акте 
прокурорского реагирования.

На основании доводов депута-
тов прокуратурой области было 
установлено систематическое 
нарушение законодательства о 
противодействии коррупции пар-
ламентарием, игнорированием 
обязанностей, возложенных на 
него, как на депутата. Однако об-
ластной прокурор в представлении 
об устранении нарушений зако-

нодательства о противодействии 
коррупции, в адрес Председате-
ля Ярославской областной Думы 
М. В. Боровицкого, указывает на 
меры ответственности депутата 
— предупреждение, либо осво-
бождение от занимаемой долж-
ности в законодательном органе. 
О досрочном прекращении пол-
номочий депутата речи не идёт.

Татьяна Шамина и Сергей Вол-
ков просят провести объективную 
проверку по изложенным доводам 

в отношении законности строи-
тельства магазина на территории 
ЖК » Сирень» в п. Карачиха Ив-
няковского поселения Ярослав-
ского района, где вместо детской 
площадки построен магазин, в 
нарушение градостроительного 
законодательства, норм противо-
пожарной безопасности, правил 
дорожного движения в жилой зоне.

Внешт. корр

Депутаты КПРФ просят лишить депутатских 
полномочий Михаила Никешина

5 октября в Тутае-
ве на улице Дементье-
ва состоялось торже-
ственное открытие 
мемориальной доски в 
память о В. А. Дементьеве.

28 лет исполнилось тра-
гическим событиям, про-
изошедшим в Тутаеве 4 
октября 1994 года, когда 
при задержании воору-
жённого преступника был 
смертельно ранен оперу-
полномоченный уголовного 
розыска старшина мили-
ции Владимир Дементьев. 
Утром 5 октября Владими-
ра Дементьев не стало…

Тутаевцы помнят своего 
земляка. По инициативе ком-
мунистов на здании «Зала 
единоборств» на народные 
средства установлена па-
мятная доска, на которой 
написано: «Улица Демен-
тьева названа в 1994 году в 
честь нашего земляка, стар-
шины милиции Владимира 
Александровича Дементьева 
(29.05.1969 — 05.10.1994), 
погибшего в городе Тута-
еве при исполнении слу-
жебных обязанностей».

Вадим БЕСЕДИН.

В Тутаеве открыли
 мемориальную доску 

в память 
о Владимире Дементьеве
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Долг неумолимо растёт
Государственный долг 

США впервые превысил 31 
триллион долларов, пишет в 
журнале «Форбс» со ссыл-
кой на министерство фи-
нансов Карли Портерфилд.

Этот психологически важный 
рубеж пройден в период, ког-
да Федеральная резервная си-
стема повышает процентные 
ставки, чтобы обуздать неви-
данную инфляцию — из-за неё 
привлечение займов обходит-
ся правительству всё дороже.

На сегодняшний день ежеме-
сячный дефицит федерального 
бюджета намного ниже, чем в 
разгар пандемии коронавируса.

Конгресс намерен принять за-
кон о повышении потолка долга 
(в настоящее время он составляет 
чуть менее 3,14 трлн долларов) к 
началу следующего года, чтобы 
избежать дефолта. В последний 
раз лимит федеральных заимство-
ваний повышался законодательно 

в 2021 году — ещё на 2,5 трлн дол-
ларов. Если большинство в палате 
представителей или сенате полу-

чат республиканцы, вокруг повы-
шения потолка может разразиться 
ещё одна межпартийная битва.

Рыбинцы возмущены состоя-
нием дороги возле детского сада 
номер 115, который находится на 
проспекте Революции, 28. Дорога 
в самом деле выглядит ужасно. 
Это при том, что, как сообщают 
нам читатели, сам садик заме-
чательный, работа персонала на 
высоте. Заведующая и воспи-
татели очень стараются создать 
самые лучшие условия для детей. 
К ним нет никаких претензий, 
только благодарность родителей. 

Но рядом с этим 
замечательным са-
диком — ужасные, 
позорные дороги. 
Они представляют 
угрозу безопас-
ности детей, по-
скольку там легко 
можно оступиться, 
подвернуть ногу, 
упасть. А еще на та-
ких дорогах суще-
ствует повышен-
ная угроза ДТП.

Это еще один 
пример показухи 
и очковтиратель-
ства рыбинских 
властей. В Центр 
вбухивают сотни 
миллионов, ничего 
не жалеют, лишь 

бы пустить пыль в глаза. Зато к 
насущным потребностям граждан 
— полное пренебрежение. Трубят 
на всех углах про хвалёный проект 
«Решаем вместе» — но и он тоже 
имеет прежде всего рекламную 
цель. По этому проекту приво-
дят в порядок только мизерную 
часть всего того, что нуждает-
ся в благоустройстве. Дела — на 
рубль, похвальбы — на миллион.

Юлия НИКИТИНА.

НАМ ПИШУТ : Кошмар
возле детского сада № 115

В советское время наш город 
был прекрасно оборудован улич-
ным освещением. Даже в самых 
отдалённых от центра районах, 
в самых глухих переулках стояли 
уличные фонари. Поэтому в тём-
ное время суток там было свет-
ло. Можно было спокойно идти, 
не боясь свернуть себе шею. И 
не замирать в ожидании, что из 
темноты вдруг вынырнут какие- 
нибудь громилы. Словом, было 
так, как и должно быть в горо-
де, где власти думают о людях.

Ну а теперь все по-другому.
Буржуазная власть Рыбинска 

экономит на многих насущных 
потребностях горожан — на 
медицине, на внешкольном 
образовании, на учреждени-
ях культуры, на благоустрой-
стве городских территорий. 

И, в частности, на уличном 
освещении. Теперь в темное 
время на улицах и во дво-
рах  Рыбинска — хоть глаз 
выколи. Но что говорить о 
дворах и улицах, если даже 
Дворец культуры «Волжский» 
лишен уличного освещения!

Жители микрорайона Волжский 
размещают фото в соцсетях. Фото 
— жуткие. Дворец тонет во тьме. 
Граждане обеспокоены. Ведь там 
ходят школьники, а скоро тем-
неть будет еще раньше. Школь-
никам придется ходить в темноте.

Но рыбинским чиновни-
кам на это, очевидно, напле-
вать. Их политика — эконо-
мить на нас и за наш счет 
получать свои жирные зарплаты.

Степан БЕЛОВ.

Рыбинск во тьме

Не один год жители городов 
России обращаются во все 
инстанции, в том числе и к 
руководству Госдумы, её про-
фильному комитету с призывом 
вернуть им трамваи, троллей-
бусы, расширить и улучшить 
обслуживание удобным обще-
ственным недорогим транс-
портом.  С ностальгией народ 
вспоминает советские пятач-
ки, трёхкопеечные монетки, 
которыми оплачивали поезд-
ки по городу. Куда всё делось?

И продолжает куда-то девать-
ся… Люди не сразу спохватились, 
что стали исчезать с улиц их го-
родов и посёлков экологически 
чистые и недорогие виды элек-
тротранспорта. Всё происходи-
ло постепенно: то трамвайный 
маршрут исчезнет, то троллейбус 
перестанет появляться на оста-
новке. Им на смену стали прихо-
дить «маршрутки» - мини-автобу-
сы, пыльные, тесные «онлайн» с 
гастарбайтерами за рулём и доро-
гими билетами. Бесплатный про-
езд был отменён, пенсионерам, 
инвалидам, малоимущим поездки 
по городу стали не по карману.  

Общество возмутилось, а 
мэры объясняли, что всё дела-
ется во благо «любимых граж-
дан», что маршрутки – это 
современно, рыночно, что «эф-
фективные» частники эконо-
мят муниципальный бюджет.

Богачам общественный транс-
порт стал не нужен, они пересе-
ли в свои дорогие авто, трамва-
и-троллейбусы им стали мешать 
на дорогах. На чём ездить про-
столюдину? Буржуям всё равно. 
Есть же на худой конец несколько 
автобусов, маршруток, где-то и 
метро есть, - хватит им… Классо-
во-социальная рознь отразилась 
самым неприглядным образом 
на общественном транспорте. 

Люди стали бунтовать, жа-
ловаться, отправлять видео-

ролики чиновникам, чтобы те 
в картинках видели, до чего 
граждан довели, лишив их го-
родского электротранспорта.

Достучались до Госдумы, 
где и состоялась парламент-
ская дискуссия о ситуации 
в городском общественном 
электротранспорте России.

С докладом выступил министр 
транспорта Виталий Савельев, 
который пытался оправдать-
ся за развал, называя причины:

- во-первых, хроническое не-
дофинансирование, недоста-
ток средств, необходимых для 
восстановления изношенных 
фондов, подвижного состава;

- во-вторых, градостроительные 
решения, принимавшиеся в 90-ые 
годы прошлого века, тогда трам-
вайный транспорт считался поме-
хой автомобильному движению. 

- в-третьих, недостаточное 
качество или вовсе отсутствие 
транспортного планирования. 

На сегодняшний день элек-
тротранспорт в городах почти де-
монтирован, он стал убыточным, 
так как были установлены тарифы 
на электроэнергию, потребляе-
мую троллейбусами, трамваями, 
такие же, как для предприятий. 
Хотя до 1993 года, тариф был 
для электротранспорта таким, 

как в любой коммунальной 
службе и в сельском хозяйстве. 

Возникает вопрос – почему 
городской общественный транс-
порт, перевозя 8 млрд. пасса-
жиров в год, не получает ни ко-
пейки из бюджета? Есть 184-ый 
закон, которым 200 федераль-
ных полномочий сброшены на 
регионы, регионы спускают их 
на муниципалитеты, а финанса-
ми эти расходные обязательства 
обеспечиваются всего на треть. 
Общественный электротранс-
порт оказался в пасынках, на 
него средств не нашлось. Вот 
и решили власти избавиться 

от бремени электротранспорт-
ных расходов путём устранения 
трамваев и троллейбусов. Заме-
нили их частными маршрутками…

Народ расценил действия 
властей, как издевательство, 
заявив, что хочет ездить в при-
вычных трамваях и троллей-
бусах, но, уже в современных, 
комфортных машинах. И снова 
возникают недоумения: почему 
всё трамваи-троллейбусы от-
лично работали в советское вре-
мя, а сегодня стали помехой?

- …На мой взгляд, вопрос 
должен решаться в области 
бюджетного финансирования 
и выделения этой строчки в 
специальный национальный 
проект и программу. Если ми-
нистерство нас поддержит, 
депутаты нашей фракции са-
мым энергичным образом 
откликнутся на ваши прось-
бы, - отметил лидер КПРФ Ген-
надий Андреевич Зюганов. 

Единороссы промолчали. 
Не хотят, чтобы коммунисты 
их обходили, чтобы рыночные 
«правила» нарушались. Боятся 
в социализме оказаться, даже 
осознавая его преимущества?

Галина ПЛАТОВА. 

Транспорт, который теряет Россия

Росстат спрятал данные 
о смертности. Росстат 
больше не будет публи-
ковать данные о смерт-
ности от COVID-19, моти-
вируя «снижением числа 
смертей тех, у кого был 
диагностирован вирус».

 Это при том, что в Рос-
сии с июля идет подъем 
заболеваемости корона-
вирусом. Всего с начала 
пандемии в России, по 
официальным данным, вы-
явили более 19 миллионов 
заболевших коронавирус-
ной инфекцией. Умерло 
более 380 тысяч пациентов.
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Россия, Белоруссия, Китай 
и еще восемь стран счита-
ют, что некоторые государ-
ства дискриминируют русских 
с конца февраля 2022 года.

Представители 11 стран при 
ООН призвали покончить с ру-
софобией и соблюдать права 
человека. Это следует из доку-
мента, представленном на 51-й 
сессии СПЧ ООН, который за-
читал заместитель постоянного 
представителя РФ при женев-
ской штаб-квартире ООН Никита 
Жуков, пишет «Коммерсантъ».

«Мы глубоко обеспокоены по 
поводу беспрецедентных масшта-
бов и глубины дискриминации, 
развязанной в последние месяцы 
властями ряда государств против 
русских и русскоязычных жите-
лей. С конца февраля этого года 
русские систематически дис-
криминируются на этнической и 
языковой основе. Мы призываем 
правительства этих государств 

немедленно прекратить русофоб-
скую истерию и преследования 
русских и русскоязычных жителей 
и вернуться к ответственному вы-
полнению своих обязательств по 
(соблюдению) прав человека», — 
заявил Жуков (цитата по ТАСС).

Среди стран, раскритиковав-
ших русофобию,— Россия, Бе-
лоруссия, Боливия, Венесуэла, 
Иран, Китай, КНДР, Мьянма, 
Никарагуа, Сирия и Эфиопия.

21 сентября президент РФ Вла-
димир Путин обвинял Запад в раз-
вязывании дискриминации в от-
ношении русских. По его словам, 
страны «десятилетиями целена-
правленно взращивали ненависть 
к России, прежде всего на Укра-
ине». Позже глава МИД РФ Сер-
гей Лавров заявлял о масштабной 
русофобии Запада, который за-
являет о «расчленении России».

По материалам телеканала 
«Красная линия».

Первый заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Юрий 
Афонин принял участие в 
программе «60 минут» на 
телеканале «Россия 1».

Первой темой обсуждения в 
студии стали диверсии на россий-
ских газопроводах. На Западе на 
полном серьезе хотят обвинить 
Россию во взрыве собственных 
газопроводов «Северный поток-1» 
и «Северный поток-2». Более того, 
там делаются попытки предста-
вить выведение из строя газо-
проводов как создание Россией 
«casus belli» с целью дальнейшей 
эскалации конфликта в Европе. 
США призвали всех своих граж-
дан немедленно покинуть Россию, 
аналогичные заявления сдела-
ли еще несколько стран. Юрий 
Афонин отметил, что подобные 
действия направлены в первую 
очередь на дестабилизацию си-
туации внутри нашей страны, 

создание хаоса 
и паники среди 
нашего населе-
ния. Определен-
ная часть людей 
п о д в е р ж е н а 
паническим на-
строениям, ска-
зал он: вот, к 
примеру, те, кто 
побежал за гра-
ницу прятаться 
от мобилизации. 
У многих из них 
нет ни опыта 
службы, ни во-

енной специальности, кто-то не 
подходит ни по здоровью, ни по 
возрасту, но они поддались пани-
ке и рванули. Чтобы люди не под-
давались воздействию западной 
пропаганды, надо говорить правду 
– об успехах и неудачах, об ошиб-
ках и о том, как они исправляют-
ся, заметил Юрий Вячеславович.

Но в целом русский народ пани-
ке не поддается, убежден первый 
зампред ЦК КПРФ. И в Москве, 
и в регионах люди спокойно и 
осознанно идут защищать Ро-
дину. Он рассказал, что среди 
ушедших на фронт активистов 
КПРФ добровольцев не меньше, 
чем призванных по мобилизации.

Запад надеялся с помощью 
санкций поставить нас на коле-
ни, но у него ничего не вышло, 
и сегодня западные чиновники 
откровенно сконфужены оттого, 
что санкции не дали должного 

результата. Им было бы понят-
нее, почему так происходит, если 
бы они читали книгу российского 
экономиста Андрея Паршева «По-
чему Россия не Америка», вышед-
шую в конце 1990-х годов, сказал 
Юрий Афонин. Паршев тогда пи-
сал: представьте, Соединенные 
Штаты оказались накрытыми кол-
паком, непроницаемым куполом, 
которые пресекает все контакты 
США с миром. Нельзя импорти-
ровать и экспортировать товары, 
переводить капиталы и так далее. 
Что произойдет с американской 
экономикой? Она станет быстро 
деградировать, а американцы 
резко беднеть. Понятно, почему: 
у США – огромный импорт, ко-
торый они во многом оплачивают 
за счет эмиссии доллара. Штаты 
вообще десятками разных спосо-
бов эксплуатируют мир. И тут все 
эти способы перестанут работать.

А что произойдет, если таким 
же куполом накрыть Россию? Да, 
сначала будут некоторые про-
блемы. Но уже через несколько 
месяцев станет заметно, что рос-
сийская экономика начинает вы-
здоравливать, избавляться от тех 
бед, которые принесло ей встра-
ивание в глобалистскую модель.

Для конца 1990-х годов это было 
абсолютно верно, заметил Юрий 
Вячеславович. С тех пор прошло 
немало времени. К сожалению, 
многие советские производствен-
ные мощности были уничтожены. 
Мы почти потеряли целые отрасли 

– авиастроение, станкостроение, 
электронику. Но в целом эта зако-
номерность, выведенная Парше-
вым, верна и теперь. Сейчас мы 
как раз это наблюдаем: Россия, 
хоть и не полностью, накрыта 
«колпаком», но наша экономика 
справляется, и у нее появляются 
новые возможности, обусловлен-
ные, прежде всего, прекраще-
нием оттока капитала на Запад.

Правда, и до американцев в 
последнее время стало что-то до-
ходить, и они начали переформа-
тировать свою экономику, заме-
тил Юрий Афонин. Штаты сейчас 
всячески способствуют деинду-
стриализации Европы и переводу 
за океан ключевых европейских 
производств, этим они обеспечат 
себе колоссальный промышлен-
ный рывок. И взрывы газопро-
водов, и рост напряжения вокруг 
Тайваня – звенья одной цепи. 
США бросят Тайвань, как бро-
сили Германию, когда достроят 
свои мощности по производству 
микрочипов. Они ослабляют Ев-
ропу, подставляют Тайвань, соз-
дают условия для бегства к ним 
капитала и производств – и в 
результате создают у себя мощ-
ный промышленный комплекс.

России не стоит забывать исто-
рические даты, сказал первый 
зампред ЦК КПРФ. Дата 30 сен-
тября навсегда войдет в исто-
рию как великое событие – день 
воссоединения России и Ново-
россии. А накануне, 29 сентября, 

была годовщина Мюнхенского 
сговора, напомнил он: в 1938 
году было подписано соглашение 
между «западными демократи-
ями» и фашистскими режимами 
Гитлера и Муссолини. Гитлеру 
позволили поработить Чехослова-
кию. До этого западные державы 
позволили ему нарушить условия 
Версальского мира и нарастить 
военную мощь Германии, дали 
ввести войска в демилитаризо-
ванную Рейнскую зону и погло-
тить Австрию. Запад фактически 
выращивал фашистское чудови-
ще с единственной целью: на-
травить его на Советский Союз. 
Но потом что-то пошло не так. 
Как метко сказал французский 
премьер-министр Эррио: Гитлер 
– это собака, которая сорвалась 
с цепи и покусала своих хозяев.

Какие уроки Мюнхенского сго-
вора мы должны помнить? Пер-
вое: так называемые «западные 
демократии» легко идут на со-
трудничество с фашистами, если 
считают это для себя выгодным. 
И второе: как тогда, так и сейчас 
важнейшая цель западного импе-
риализма – уничтожение нашей 
страны, подчеркнул Юрий Афо-
нин. И мы должны делать все, что-
бы не произошло катастрофы и не 
пришлось снова жертвовать жиз-
нями миллионам наших граждан.

Правда.

Юрий Афонин: Воссоединение России и Новороссии 
войдет в историю как великое событие

Первый заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Ю.В. Афо-
нин провел совещание с 
руководством коммунисти-
ческих партий Донецкой и Лу-
ганской народных республик.

В совещании приняли участие 
первый заместитель Председа-
теля Центрального Совета СКП-
КПСС Казбек Тайсаев, первый се-
кретарь ЦК Компартии ДНР Борис 
Литвинов, первый секретарь ЦК 
Компартии ЛНР Игорь Гуменюк, 
представители служб и отделов 
ЦК КПРФ. Темой совещания ста-
ли вхождение республиканских 
компартий в КПРФ и создание 
отделений КПРФ в Запорож-
ской и Херсонской областях.

Коммунисты Украины всег-
да были верными союзника-
ми КПРФ в борьбе за идеалы 
марксизма-ленинизма и соци-
альной справедливости. Они 
противостояли курсу на рас-
пространение антисоветизма и 
русофобии, который проводила 
украинская власть, выступали 
против ориентации на Запад 
и вступления в НАТО, видели 
будущее своей страны в нераз-
рывном братском союзе с Рос-
сией. Их идеи находили массовую 
электоральную поддержку на Юге 
и Востоке Украины. На последних 

свободных выборах в Верховную 
Раду в 2012 году коммунисты 
заняли в регионах Юго-Востока 
второе место с результатами бо-
лее 20%, а в трети округов Хер-
сонской области победили всех, 
включая «Партию регионов».

Украинские коммунисты с 
первых дней после Майдана 
были в авангарде сопротив-
ления захватившей власть 
нацистской хунте. Многие ком-
мунисты и комсомольцы пошли 
сражаться за право Донбасса на 
свободу и историческое самоо-
пределение. В ДНР и ЛНР были 
созданы коммунистические пар-
тии. С самого начала они действо-
вали в плотном взаимодействии 
с КПРФ, вошли в состав Союза 
коммунистических партий (СКП-
КПСС). Максимальное внимание 
и поддержку деятельности респу-
бликанских компартий оказывал 
лидер КПРФ Геннадий Зюганов, 
курировал и помогал первый зам-
председателя Совета СКП-КПСС 
Казбек Тайсаев. Восемь лет рос-
сийские и донбасские коммунисты 
вместе занимались организацией 
масштабной гуманитарной помо-
щи жителям воюющих террито-
рий, вместе осуществляли проект 
«Дети России – детям Донбасса», 
в рамках которого в Подмосковье 

отдохнули и оздоровились 11 ты-
сяч детей из народных республик.

С начала специальной воен-
ной операции донбасские ком-
мунисты и комсомольцы геро-
ически сражаются с нацистами 
плечом к плечу с российскими 
товарищами. Сейчас в рядах 
народной милиции воюет бо-
лее полутора сотен членов ком-
партий ДНР и ЛНР. В тылу тоже 
идет большая работа: активисты 
всеми силами помогают фрон-
ту, доставляют гуманитарную 
помощь жителям, ведут разъяс-
нительную работу среди населе-
ния освобождаемых территорий.

Коммунисты Донбасса мно-
го сил отдали борьбе за при-
соединение народных респу-
блик к Российской Федерации, 
участвовали в организации 
референдумов и с огромным 
воодушевлением восприняли 
их итоги. Они уверены, что по-
сле окончательной победы над 
нацизмом на всей территории 
Новороссии будет в короткие 
сроки налажена нормальная мир-
ная жизнь, и готовы вложить все 
силы и в приближение победы, и 
в послевоенное восстановление.

Компартии ДНР и ЛНР приня-
ли решение войти в Коммуни-
стическую партию Российской 
Федерации. Ряды КПРФ попол-
нит тысяча надежных боевых 
«штыков». Лидеры партий Бо-
рис Литвинов и Игорь Гуменюк 
уже вступили в КПРФ. Первый за-
меститель Председателя ЦК КПРФ 
Юрий Афонин от имени ЦК партии 
и Геннадия Андреевича Зюгано-
ва горячо приветствовал реше-
ние донбасских коммунистов. На 
совещании обсудили первооче-
редные задачи по организации 
региональных отделений КПРФ в 
Донецкой и Луганской республиках.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Приветствуем коммунистов Донбасса 
в наших рядах!

11 стран в ООН поддержали 
Россию
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Продолжение. Начало на стр.1.
Вооруженные силы России стал-

киваются с непростыми пробле-
мами. Допущено немало ошибок 
и просчетов. Имеет место недоо-
ценка сил противника. Обещания 
военного руководства РФ жестко 
пресечь поставки западного ору-
жия на линию фронта остаются 
невыполненными. Общество за-
дается закономерным вопросом: 
почему? Этому обстоятельству, 
кстати, удивляются даже наши 
противники. Лакировка ситуации, 
как это было до сих пор, никогда 
не доводила до добра. Возникаю-
щие проблемы не решались, а за-
малчивались или забалтывались. 
Такая позиция привела к тому, 
что упущено драгоценное время.

Было бы, однако, совершенно 
неверно сваливать все эти пробле-
мы лишь на нынешнее руковод-
ство Вооруженными силами. Они 
требуют всяческой поддержки и 
помощи. И мы обязаны дать объ-
ективную и суровую оценку тем, 
кто в течение многих лет развали-
вал обороноспособность России.

Речь идет, прежде всего, о 
бывшем министре обороны РФ 
Сердюкове и его команде. Имен-
но под его началом уничтожались 
прославленные воинские части, 
академии и училища с многове-
ковой историей. Были поставлены 
на грань уничтожения системы 
военной медицины и науки. За 
счет фактического разгрома воен-
коматов была подорвана система 
мобилизационной готовности. Из-
за ликвидации и разворовывания 
стратегических запасов армия 
во многом осталась без самого 
необходимого в разгар борьбы.

Сильно ослабленной оказа-
лась оборонная промышленность 
и наука. Бездумная, а неред-
ко и откровенно вредительская 
приватизация привела к лик-
видации многих стратегически 
важных производств. Кстати, 
процесс преднамеренных бан-
кротств таких предприятий про-
должается и в настоящее время.

Решение очень многих проблем 
снабжения сражающейся армии 
было вынуждено принять на себя 
общество. Честь и хвала милли-
онам патриотов во всех уголках 
страны, которые взяли на себя 
закупку и доставку в действую-
щую армию различного снаря-
жения, продовольствия, одеж-
ды, приборов ночного видения, 
БПЛА, лекарств и медицинского 
оборудования. Но ведь это пря-
мая обязанность государства и 
его соответствующих органов. 
В 1941-1945 гг. на фронт из 
тыла тоже шел поток посылок 
солдатам Красной армии. Но 
всем необходимым армию пол-
ностью снабжало государство.

В последние годы был при-
нят ряд мер по восстановлению 
Вооруженных сил и оборонной 
промышленности. Однако ущерб, 
нанесенный либеральными «ре-
форматорами» и «пятой колон-
ной», настолько велик, что на его 
преодоление нужны годы. Обще-
ство рассчитывает, что виновники 
нынешних тяжелейших проблем 
нашей армии, предательски по-
дорвавшие ее обороноспособ-
ность, понесут суровое наказание.

Огромный вред боеготовности 
России был нанесен теми, кто 
формирует общественное мне-
ние. Многолетний курс на пода-
вление патриотизма, насаждение 
чуждых нашему народу западных 
«ценностей», а также воровские 
выборы не могли не повлечь тяже-
лых последствий в виде уклонения 
тысяч молодых людей от моби-
лизации. Винить нужно не толь-
ко их, но и тех, кто сознательно 
превращал нашу молодежь в кос-
мополитов без роду и племени.

Снижению обороноспособ-
ности страны способствовало 
разрушение системы допризыв-
ной начальной военной подго-
товки, превращение ДОСААФ 
в коммерческое предприятие.

В условиях военного стол-
кновения с подлым и коварным 
противником становится еще 

более очевидным, насколько 
угрожающие масштабы приняли 
такие проблемы, как коррупция 
и низкие зарплаты. В том числе 
и в сферах обеспечения нашей 
безопасности. Коррумпирован-
ные и нищие – лучшая мишень 
для подкупа и склонения к преда-
тельству в корыстных интересах. 
Сегодня этим активно пользуются 
те, кто борется против нас путем 
бандитского террора и диверсий.

Обострение боевых действий, 
открытое вступление НАТО в во-
йну с Россией вскрыло наличие 
сил, которые по недомыслию или 
сознательно сдерживают решение 
задач, стоящих перед страной и 
армией. Часть бюрократии, осо-
бенно в экономической и фи-
нансовой сферах, ведет себя так 
безмятежно, будто нет никакой 
специальной военной операции, 
нет превращения СВО в войну 
НАТО против России. Это уже 
начинает граничить с саботажем. 
Необходимо в ближайшее вре-
мя принять закон о наказании за 
это, в том числе за бездействие 
должностных лиц в ситуациях, 
когда нужно принимать сроч-
ные ответственные решения.

Сегодня, когда сотни тысяч на-
ших бойцов подвергаются смер-
тельной опасности, сражаясь на 
фронте, волокита чиновников в 
тылу означает прямое или косвен-
ное пособничество нашим врагам. 
Власти самое время вспомнить, к 
каким тягчайшим последствиям 
привели в начале XX века пораже-
ния в русско-японской и Первой 
мировой войне. Мы обязаны из-
бежать прежних ошибок, добить-
ся победы и уберечь наше госу-
дарство от смуты и разрушения.

В условиях нарастающей во-
енной угрозы стране жизненно 
необходимо единство общества. 
Нужно не просто мобилизовать 
воинские резервы. Нельзя свали-
вать задачи борьбы с крупнейшим 
в мире военным, экономическим 
и политическим блоком только на 
армию. Необходима мобилизация 
всех производительных, духов-
ных, творческих сил страны на 
поддержку сражающейся армии.

Воюет не армия, а страна. Ло-
зунгом всех и каждого должен 
быть девиз наших великих пред-
ков: «Все для фронта, все для 
победы». Однако истинной кон-
солидации общественных сил 
можно достичь только при усло-
вии смены курса на социально 
ориентированный. Справедли-
вость, коллективизм и взаимо-
выручка – краеугольные камни 

нашего общества. Необходимы 
незамедлительное введение про-
грессивной шкалы налогообло-
жения и отмена решений по по-
вышению пенсионного возраста.

Сражение нужно вести не толь-
ко с внешними врагами, но и с 
главными внутренними противни-
ками России – с управленческим 
кризисом, экономическим отста-
ванием, массовым обнищанием, 
вопиющим социальным раско-
лом. С преступной алчностью и 
воровской безответственностью 
олигархии. С русофобскими и 
антисоветскими происками «пя-
той колонны» в сфере культуры, 
образования и пропаганды. Это 
сражение в XX веке блестяще вы-
играла Советская Держава, про-
ведя в кратчайшие сроки ленин-
ско-сталинскую модернизацию. 
Покончившая с эксплуатацией, 
нищетой, безработицей и безгра-
мотностью. Осуществившая стре-
мительную индустриализацию 
экономики. Выдающиеся мир-
ные подвиги социализма стали 
фундаментом нашей победы над 
гитлеровской коричневой чумой. 
Всем пора понять смысл этого 
исторического урока и осознать: 
новые победы возможны только 
при условии принципиального 
изменения курса в сторону соци-
ализма, справедливости, равен-
ства и подлинной ответственности 
власти и граждан за свою страну.

Наш опыт показывает необхо-
димость максимальной концен-
трации ресурсов для достойного 
обеспечения. В прошлую, побе-
доносную войну были созданы 
Ставка Верховного Главнокоман-
дования, затем Государственный 
Комитет Обороны, ставшие глав-
ными органами управления. Та-
ким опытом нельзя пренебрегать. 
В условиях столкновения с не-
мецким нацизмом во Второй ми-
ровой войне даже такая насквозь 

либеральная страна, как Велико-
британия, пошла по пути национа-
лизации ключевых отраслей эко-
номики. В нынешних сложнейших 
условиях жизненно важные сферы 
народного хозяйства должны вер-
нуться под контроль государства.

Национализация стратегиче-
ских сфер экономики, максималь-
ная поддержка ее инновационного 
развития, распространение опыта 
народных предприятий, социаль-
ная защита граждан, бесплатные и 
высококлассные медицина и обра-
зование – вот что лежит в основе 
наших инициатив и предложений. 
Это и есть программа победы, 
которую необходимо принять на 
государственном уровне. Без это-
го невозможно дать разгромный 
отпор тем, кто стремится уничто-
жить Русский мир и стереть с лица 
земли рожденное им государство.

В условиях, когда страна под-
нялась на защиту своего сувере-
нитета и независимости, когда 
сотни тысяч молодых людей, 
отправляются на фронт, каждый 
должен приложить максимум уси-
лий для разгрома неонацизма и 
бандеровщины, за которыми сто-
ят США и их натовские сателлиты.

КПРФ и левопатриотические 
силы России убеждены в побе-
де нашего народа над тем же 
самым противником, который 
пришел к нам в июне 1941 года 
– над объединенными силами
агрессивного Запада. Тогда эти 
силы возглавила гитлеровская 
Германия. Сейчас это США, Ве-
ликобритания и их вассалы. Для 
успеха этой борьбы нужна полная 
концентрация всех наших ресур-
сов и духовных сил. Руководство 
России обязано предпринять 
для этого исчерпывающие меры.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

Всё для фронта, всё для победы!
Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова.

«Настало время действовать 
в соответствии с желаниями на-
рода» — так начинается откры-
тое письмо федеральному пра-
вительству Австрии, в котором 
авторы требуют возвращения 
страны к абсолютному нейтра-

литету, отмены 
бессмысленных 
санкций против 
России и отка-
за от поддержки 
Киева. Уже 40 
тысяч австрий-
цев подписали 
письмо всего за 
несколько дней, 
сообщает сетевое 
издание Exxpress.

Непрекращаю-
щаяся воинствен-
ная риторика по 
поводу кровопро-
литного конфликта 

на Украине вкупе с угрозами «зе-
лёного» министра энергетики в 
адрес России об одностороннем 
расторжении договоров о постав-
ках газа… Огромные денежные 
подарки Киеву, обеспечение то-
пливом украинских войск и уча-

стие Австрии как члена Евросоюза 
в финансировании дорогостоя-
щих поставок вооружения Киеву. 
Все эти факты свидетельствуют 
о том, что коалиционное феде-
ральное правительство Австрии 
заняло однозначную позицию 
в конфликте России и Запада.

Министр иностранных дел Алек-
сандр Шалленберг приводит в 
пользу этой позиции такой аргу-
мент: нейтралитет Австрии — это 
всего лишь «элемент самоиден-
тификации». Но при заключении 
Московского меморандума в 1955 
году это понятие, скорее всего, 
интерпретировалось по-друго-
му. (Очевидно, имеется в виду 
тот факт, что советские войска в 
1950-е покинули восточную часть 
Австрии, а западные союзники — 
западную при том условии, что 
Австрия в будущем не займёт одну 
из сторон в уже шедшей вовсю 

«холодной войне» и не будет пред-
ставлять опасность для Советско-
го Союза. — Прим. ИноСМИ.).

Однако всё больше граждан 
Австрии хотят вернуться к «истин-
ному нейтралитету»: отказаться 
от санкций ЕС, за прекращение 
которых уже сейчас выступают 
более половины всех австрийцев 
(опрос INSA — немецкого Инсти-
тута новых социальных ответов, 
сентябрь 2022 г.). Люди также 
хотят, чтобы страна возвратилась 
к роли посредника в переговорах 
о заключении перемирия, чтобы 
она вновь действовала в интере-
сах возвращения мира в Европу.

Инициатива группы активи-
стов, сформировавшейся вокруг 
блогера-предпринимателя Ге-
ральда Маркеля, в полной мере 
отвечает настроениям австрий-
ской души. К сожалению, этому 
настроению сейчас противостоят 

близкие к правительству сред-
ства массовой информации.

Активисты пишут в своём от-
крытом письме: «Мы, граждане 
Австрийской Республики, требуем 
немедленного возвращения стра-
ны к абсолютному нейтралитету 
по отношению ко всем участникам 
конфликта на Украине. Логиче-
ской частью этого нейтралитета 
должно стать усиление гумани-
тарной помощи мирному населе-
нию всех пострадавших регионов. 
Продолжая многолетние тради-
ции, мы должны предложить Вену 
в качестве места проведения меж-
дународной мирной конференции 
и пригласить все конфликтующие 
стороны и их политических ру-
ководителей в нашу столицу».

ИноСМИ.ру

У австрийцев иссякло терпение
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Современный мир после рас-
пада СССР стоит на развилке. 
Либо усилится конфронтация 
между большими и малыми 
странами за выживание в усло-
виях неуклонного сокращения 
природных ресурсов и значи-
тельного  возрастания эколо-
гических  и демографических 
проблем вплоть до возникно-
вения новой мировой войны.

Выход из создавшегося положе-
ния видится в максимальном ис-
пользовании положительных сто-
рон глобализации: концентрация 
усилий и ресурсов в планетарных 
масштабах с целью решения за-
дач, неподъемных для отдельных 
стран и даже группе стран, обе-
спечение экологически безопас-
ного роста производительных 
сил, преодоления неравенства 
в мире и поляризации стран на 
богатых и бедных. Сегодня чет-
ко вырисовываются два подхода 
к развитию глобализации: мо-
ноцентричный во главе с США и 
полицентричный с несколькими 
серьезными и ответственными 
центрами мировой политики (Рос-
сия, Китай, Индия, Турция и т.д.). 
Ряд российских ученых и полито-
логов считают, что XXI век прой-
дет под эгидой борьбы двух этих 
тенденций. Российская военная 
спецоперация на Украине озна-
меновало фактически реальное 
начало этой борьбы. Это война 
не с украинцами, а коллективным 
Западом во главе с США, который 
опираясь на продажную пров-
ластную элиту, использует Укра-
ину как таран для уничтожения 
России, «бросившего перчатку» 
мировому гегемонизму Америки.

Термин «глобализация» в на-
учном обороте появился в 70-х 
годах ХХ столетия. Глобализация 
— это процесс углубления в пре-
делах всей планеты многообраз-
ных хозяйственных, политических, 
информационных и культурных 
связей, достижения в высшей сте-
пени уровня интегрированности и 
взаимозависимости между стра-
нами вплоть до создания единого 
экономического, политического, 
информационного и культурного 
пространства в мировом мас-
штабе с учетом национальных и 
исторических особенностей каж-
дого государства. Глобализация 
означает не просто интернацио-
нализацию многих видов связей, 
но и формирование глобальной 
целостности, в которой государ-
ства превращаются в  субъекты 
мирового организма. Вместе с 
тем нельзя не заметить, что от-
дельные элементы данного явле-
ния (международное разделение 
труда, мировой рынок, торговые 
монополии и т.д.) имели место в 

период ХVI–ХХ вв. Поэтому глоба-
лизация – это исторический про-
цесс, который растянулся на мно-
гие столетия и пока не завершен. 
Начало глобализации относится к 
эпохе Великих географических от-
крытий», периоду в истории чело-
вечества, начавшемуся в XV веке 
и продолжавшемуся до XVII века. 
12 октября 1492 г.,  день откры-
тия испанским мореплавателем 
Христофором Колумбом первых 
островов Карибского моря, зна-
менует начало колонизации, как 
важнейшего направления мироу-
стройства по-европейски. Только 
за  первые полтора века европей-
ской конкисты (завоеваний) было 
уничтожено 90% его обитателей 
(90 миллионов человек). Заме-
ститель главного редактора Milli.
Az Эльчин Алыоглу в статье «Гла-
ва Европейского совета «забыл» 
колониализм и запутался во лжи 
— о лицемерии и двойных стан-
дартах» пишет: «Европейская ари-
стократия и буржуазия добилась 
беспрецедентного накопления бо-
гатств, основанного на разграбле-
нии американского континента, 
основанного на депортации и по-
рабощении миллионов людей, ос-
нованного на геноциде и пытках. 
Подобное накопление богатств 
позволило европейскому импери-
ализму укрепить свое господство 
в мире, приблизить индустриаль-
ную революцию и стать центром 
мирового капитализма. Соединен-
ные Штаты, бывшая английская 
колония, также стали капитали-
стической державой, основанной 
на рабском труде. В настоящее 
время среди самых богатых лю-
дей Европы и США фигурируют 
потомки рабовладельцев и банки-
ров, которые пожинали богатства 
при помощи геноцида и рабства». 
Великий немецкий экономист К. 
Маркс писал: «Открытие золотых 
и серебряных приисков в Амери-
ке, искоренение, порабощение и 
погребение заживо туземного на-
селения в рудниках, первые шаги 
по завоеванию и разграблению 
Ост-Индии, превращение Афри-
ки в заповедное поле охоты на 
чернокожих — такова была утрен-
няя заря капиталистической эры 
производства. Эти идиллические 
процессы суть главные моменты 
первоначального накопления».

Неэквивалентный обмен меж-
ду метрополиям (колониальны-
ми государствами) и колониями 
приносил баснословную прибыль 
от 300 до 800 %. В ХYI веке в Ев-
ропе появилась научная теория 
грабежа колоний посредством 
международной торговли под 
названием «Меркантилизм», в 
рамках которой ее представите-

ли  У. Стаффорд, Г. Скаруффи и 
другие ученые  пытались доказать 
необходимость существования 
неэквивалентного обмена с ины-
ми народами, имея в виду жите-
лей Латинской Америки и Индии, 
(там, прежде всего, было золото, 
серебро и драгоценные камни в 
избытке) во имя поддержания и 
увеличения денежного баланса 
страны-метрополии. Выдающий-
ся английский историк и философ 
ХХ века А. Тойнби отмечал: «Три-
умф англо-саксонских народов 
можно лишь в некоторых отноше-
ниях считать благом для челове-
чества, но в отношении рискован-
ного расового вопроса это беда… 
Утвердившись в Новом Свете, за 
океаном, они просто смели с лица 
земли своих предшественников, 
лишь кое-где позволив коренно-
му населению остаться в живых… 
Расовый вопрос, возможно, не 
возник бы с такой остротой… будь 
на месте победителей в борьбе 
за владение Индией и Северной 
Америкой в XVIII веке, скажем, 
не англичане, а французы». По 
данным российского историка 
Михайловой Н.В., если Англия 
от эксплуатации своих колоний 
имеет сегодня одну четверть на-
ционального богатства, то Фран-
ция – менее одного процента.

Материально-технические пре-
образования в конце ХIХ – в на-
чале ХХ вв. дали особый толчок 
процессу глобализации. По дну 
Атлантики проложили телеграф-
ные кабели, под Альпами проры-
ли туннели, построили Суэцкий 
и Панамский каналы, завершили 
строительство Транссибирской 
железной дороги (Петербург-Вла-
дивосток) и железной дороги, 
соединившей Запад с Ближним 
Востоком (Берлин-Белград-Баг-
дад). Однако, шок Первой миро-
вой войны, принесший челове-
честву неисчислимые жертвы и 
разрушения, последовавшее за 
ней противостояние между двумя 
идеологически разными система-
ми (капиталистическим и социа-
листическим миром в лице СССР, 
а  после Второй Мировой войны 
со странами социалистического 
содружества) приостановили вол-
ну глобализации.  С 70-х годов 
прошлого столетия с реализацией 
достижений научно-технической 
революции в области информа-
ционных технологий (компьютер, 
интернет), а также в результате  
распада блока стран социалисти-
ческого содружества и СССР в 
конце 80-х годов — начале 90-х го-
дов ХХ века процесс глобализации 
значительно ускорился. Развитие 
Интернета и мобильных устройств 
привели к появлению качественно 
нового глобального информаци-
онного пространства. Создались 
широкие возможности для орга-
низации управления сложными 
системами, но одновременно 
породило и новые риски. Цифро-
вая среда превратилась в арену 
политической конкуренции, где 
международные правила регу-
лирования пока отсутствуют. На 
интернет-площадках присутствует 
самоуправство глобальных IT-ком-
паний, которые зачастуя  блоки-
руют достоверные материалы по 
политическим мотивам. И наобо-
рот, способствуют распростране-
нию фейков. Так, американские 
IT-гиганты в огромной степени 
помогли Д. Байдену выиграть 
президентские выборы в ноябре 
2020 года. Директор Лиги безо-
пасного интернета, член Обще-
ственной палаты РФ Е. Мизулина 
считает, что ситуация с выбора-
ми в США показывает тотальную 

власть цифровых гигантов над 
процессами, которые происходят 
во всём мире. Она подчеркнула: 
«Мы видим, что ряд корпора-
ций, таких как Twitter, Facebook, 
Google, YouTube, сделали свой 
выбор в поддержку одного канди-
дата, то есть Байдена, и во мно-
гом своими действиями они эту 
поддержку продемонстрировали». 
Сегодня финансовая олигархия и 
транснациональные компании и 
принадлежащие им СМИ перешли 
в открытую атаку на такие, по их 
мнению, «устаревшие» институты, 
как государство, национальные 
традиции, нация, семья, брак, 
религия. Они стремятся создать 
наднациональное всемирное об-
щество, где действует неумоли-
мо Закон стирания каких-либо 
различий между народами. Все, 
кто стремится сохранить государ-
ственность, национальные тради-
ции и семейные ценности, в под-
чиненных глобализированному 
капиталу СМИ, включая интернет, 
характеризуются как противни-
ки глобализации и ретрограды.

Невооруженным глазом видно, 
что после распада СССР процесс 
глобализации, т.е. формирования 
мирового организма во главе с 
мировым правительством факти-
чески принял проамериканский 
характер. Не случайно в россий-
ской публицистике появилось по-
нятие «вашингтонский обком  пар-
тии» как центр принятия решений 
для любой страны мира, включая 
Россию. Господствующие ныне в 
мире политические и финансовые 
силы во главе с США все больше 
манипулируют техническими, сы-
рьевыми и людскими ресурсами 
в своих интересах. Голливуд стал 
«светочем» мировой культуры. 
Особенно он упорен в разруше-
нии нравственных норм, борясь за 
права сексуальных меньшинств, 
третируя ценности семьи, которая 
была и остается важнейшей ячей-
кой любого общества. Молодежь 
смотрит американские боевики, 
подражает их героям, слушает и 
воспроизводит американскую му-
зыку. В России, например,  таким 
мощным пропагандистом англоя-
зычной и американской вокальной 
культуры является, как не пара-
доксально, передача «Голос» на 
государственном телевизионном 
канале № 1. На протяжении не-
скольких лет ее участники, «осо-
бенно дети», участвуя в конкурсе 
на лучшего исполнителя, поют в 
основном англо-американские 
песни на английском языке, под-
ражая в поведении и манерах на 
сцене зарубежным исполнителям. 
Ребятишки, которые пытаются 
исполнять на русском языке рус-
скую или советскую песню, жюри, 

как правило, не пропускает для 
участия в последующих турах.

Американизация все более 
захлестывает повседневный быт 
миллиардов людей. В Японии 
открыто 3800 «Макдональдсов». 
В небольшом государстве-горо-
де Сингапуре, населенном в ос-
новном китайцами, их — 113, во 
Франции — 780. До проведения 
российской военной спецопера-
ции на территории Украины в Рос-
сии работало ресторанов «Макдо-
нальдсов» – 693 (по состоянию на 
декабрь 2019 года). Больше всего 
заведений было сосредоточено в 
Москве (189). Америка выступает 
законодателем моделей игрушек 
для детей. Правда, они изготав-
ливаются по американским ле-
калам в основном в Китае. США 
продолжают наращивать свои 
вооруженные силы. Военные рас-
ходы США в 2022 году в десять 
раз превышали военный бюджет 
России и составляют $800 млрд. 
Американские солдаты находятся 
практически во всех уголках мира. 
В настоящее время США содержат 
около 800 военных баз за преде-
лами своей территории. Видный 
российский ученый, академик, С. 
Глазьев отмечает: «США реализу-
ют идею построения новой миро-
вой модели по римскому образцу 
двухтысячелетней давности, не 
считаясь ни с международным 
правом, ни с опытом человеческой 
истории. … Все люди станут граж-
данами одной мировой империи 
со столицей в Вашингтоне, хотя 
и будут управляться местными 
царями, как было в Римской им-
перии». По его данным, за 30 лет 
из России вывели около $1 трлн, 
а из стран постсоветского про-
странства —  $2 трлн. Во внешней 
политике руководство США, как 
наследница англосаксонской по-
литики глобализации,  исходит из 
концепции классика геополитики, 
британского географа-академи-
ка Х. Маккиндера под названием 
«Географическая ось истории», 
разработанная им и опублико-
ванная в 1904 году. Ее постулаты:

Кто владеет Восточ-
ной Европой, тот владе-
ет сердцем мира (Евразией).

Кто владеет сердцем мира 
(Евразией), тот обладает Ми-
ровым островом (Европа 
— Ближний Восток – Азия).

Кто владеет Мировым остро-
вом, тот управляет миром.

Продолжение на стр.8.

Российская военная спецоперация на Украине – начало 
борьбы против американского проекта глобализма
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Продолжение. Началона стр. 7.
Осознание первого постула-

та данной концепции позволяет 
понять, почему США уделяли так 
много внимания в пропагандист-
ско-информационной деятельно-
сти восточноевропейским стра-
нам (ГДР, Чехословакия, Польша, 
Венгрия Румыния, Болгария), а 
также восточноевропейским ре-
спубликам, входившим в состав 
СССР ( Эстонии, Латвии, Литве, 
Белоруссии, Украине и Молдавии) 
после Второй Мировой войны. 17 
июля 1959 года Президент США 
Д. Эйзенхауэр подписал Закон 
№ 86-90, (Captive Nations Week 
Resolution). Согласно ему, оче-
редной Президент США обязан 
ежегодно провозглашать каждую 
третью неделю июля, как «Неделю 
порабощённых народов, и до тех 
пор, пока народы  вышеприведен-
ных стран не обретут свободу и 
независимость от СССР. Особое 
внимание в политике США в отно-
шении республик СССР уделялось 
Украине. Американский политолог 
З. Бжезинский в книге «Великая 
шахматная доска (Господство 
Америки и его геостратегиче-
ские императивы)» отмечал, что 
без Украины Россия никогда не 

возродится великой державой. В 
этом аспекте трудно согласиться 
с суждением российского поли-
толога, экономиста А. Разуваева о 
том, что России Украина не нужна, 
поскольку у них разная история. 
«Рушится миф о братском или 
едином народе. Киевская купель 
— красивая сказка, но не больше 
и не меньше. Сказка, за которую 
русские, щедро платят русски-
ми деньгами и русской кровью. 
Значимость Украины для России 
по большому счету заключалась 
только в стабильности газово-
го транзита. Считаем, если так 
рассуждать, то русские должны 
порвать отношения с народами 
многих республик на территории 
России. С учетом, что в России 22 
национальные республики, 4 ав-
тономные республики и одна на-
циональная область, то от страны 
останется территория, равная по 
размеру Московскому государству 
эпохи Ивана III. Удивительно, что 
данный материал в газете «Ком-
сомольская правда» преподнесен 
без серьезного комментария и 
на руку сепаратистским настро-
ениям в российском обществе.  
Особенно странно слышать анти-
научное в историческом аспекте 

измышление нам, ярославцам, 
зная, что основателем нашего го-
рода был киевский князь Ярослав 
Мудрый. На момент заложения 
г. Ярославль, по распоряжению 
своего отца, Владимира Красное 
Солнышко, он правил г. Ростовым 
на территории нынешней Ярос-
лавской области. Православие 
к нам пришло после крещения 
Владимиром Красное Солныш-
ко киевлян в Днепре в 988 году. 
Можно сказать, что Америка будет 
чрезвычайно рада тому, если су-
ждения таких политологов, как А. 
Разуваев,  будут тиражироваться 
в российских СМИ. Американским 
глобалистам меньше работы по 
манкуртизации (потеря истори-
ческой памяти) народов России.

Руководители США, за исклю-
чением Президентов США Ф. 
Рузвельта и Д. Кеннеди, на про-
тяжении всего ХХ — начала ХХI 
века смотрят на Россию исклю-
чительно как на геополитическо-
го противника, которого любой 
ценой необходимо уничтожить. 
Непонятно, из каких соображений 
д.и.н., видный американовед, Е. 
Бажанов, высказывает суждение, 
в своем научном труде «Америка: 
вчера и сегодня» (в 2-х томах), что 
один из идеополитических и ин-
дуцированных мифов — США для 
России остается врагом № 1. Его 
научная позиция смыкается с точ-
кой зрения Р. Пайпса, ярого  русо-
фоба, который также считает, что 
Америка враг России – выдумка 
самих русских. Хотелось бы пове-
рить подобным сентенциям, если 
не одно но. Избранный в ноябре 
2020 г. Президент США Д. Байден 
открыто заявил, что Россия, а не 
Китай — противник № 1, а В.В. 
Путина охарактеризовал — убий-
цей.  Е. Бажанов, признавая, что 
распад СССР вполне соответство-
вал интересам США, тем не ме-
нее, считает, если бы руководство 

СССР не совершило ошибки по 
реформированию политической 
и экономической системы, то 
геополитической катастрофы не 
произошло. Он доказывает, что 
ЦРУ проморгало эту ситуацию и 
что было проведено внутреннее 
расследование причин, почему 
спецслужбы не смогли спрогно-
зировать распад государства.

Для руководства США круше-
ние СССР, действительно, оказа-
лось неожиданным с точки зрения 
даты, но не конечной цели. Ве-
теран Службы внешней разведки 
(СВР) России, Герой России, Ю. 
Шевченко рассказывал в интер-
вью, «уже в начале 1970-х годов 
сотрудники ЦРУ знали, что будет 
предпринято для развала Совет-
ского Союза. О планах по раз-
рушению страны они уже тогда 
делились в узких кругах. Лучшие 
мои друзья были црушники, и они 
рассказывали, как будет рушиться 
наша страна, что они для этого 
делают». Далее, он уточнил: «Они 
сделали первый этап — разруши-
ли Советский Союз, но это было 
только начало нашего конца. А 
конец должен был быть страшен. 
Спасти страну удалось в самый 
последний момент (он имел в 
виду приход во власть В.В. Пути-

на)». В 2017 году назад были об-
народованы секретные документы 
ЦРУ – план тайной спецоперации 
против СССР. Он состоял из 10 
пунктов. Американцам понадо-
билось ровно 10 шагов, чтобы 
разрушить великую империю – 
Советский Союз. Согласно рас-
следованию программы «Теория 
заговора» на телеканале «Звезда», 
этот план пытаются применить 
вновь, но теперь в отношении 
России. Директор ЦРУ Р. Гейтс во 
время визита в Москву в октябре 
1992 года перед отлётом в США 
прошелся «парадным шагом» по 
Красной площади перед камера-
ми теле — корреспондентов, за-
явив: «Здесь, на площади, возле 
Кремля и Мавзолея, совершаю 
я одиночный парад победы в хо-
лодной войне». Данный сюжет не 
был показан по российскому те-
левидению — только на Западе.

Владимир КОРНИЛОВ,
кандидат экономических 

наук, доцент
Фото: РИА Новости.

Российская военная спецоперация на Украине – начало 
борьбы против американского проекта глобализма

Вопреки тиражируемой боль-
шинством западных СМИ «уста-
новке» властей стран ЕС, что 
европейцы дружно и поголовно 
осуждают Россию за военную 
спецоперацию на Украине и 
её последствия, дело обстоит 
во многом совершенно ина-
че. У простых европейцев всё 
больше открываются глаза на 
происходящее на Украине. А 
также — в их собственных стра-
нах, правительства которых 
уже более полугода держат курс 
на поддержку киевского режи-
ма. И среди граждан этих стран 
уже ширится поддержка России 
и её действий на Украине, рав-
но как и осуждение политики 
собственных властей, толка-
ющих Европу к опасной черте.

Наглядный пример — Герма-
ния. Жители её восточной части, а 
именно бывшей ГДР, откровенно 
поддерживают военную спецопе-
рацию России на Украине. Об этом 
заявил на днях на страницах жур-
нала «Шпигель» известный сак-
сонский политик Франк Рихтер.

«Многие люди на востоке респу-
блики, по-видимому, смотрят на 
Россию иначе, чем большинство 
жителей запада страны. На улицах 
и площадях городов нет недостат-
ка в публичных демонстрациях со-
чувствия Москве. Немецкие флаги 
развеваются рядом с российски-
ми. Автомобили с украинскими 
номерными знаками поцарапаны, 
нередко на них вырезают букву Z», 
— написал, в частности, Рихтер. 
Жители востока ФРГ не поддер-

живают и санкции, введённые ЕС 
против Москвы, а, наоборот, вы-
ступают за «германо-российскую 
дружбу», идея которой, по словам 
политика, напоминает в их пред-
ставлении сотрудничество, суще-
ствовавшее между СССР и ГДР.

При этом такие настроения, 
пусть и не столь масштабно, про-
являются и на территории запад-
ной части страны, но именно на 
территории бывшей социалисти-
ческой республики они наиболее 
распространены, отметил также 
Рихтер. По его мнению, это свя-
зано с историческими причинами: 
восточные немцы чувствуют себя 
проигравшей от объединения 
Германии стороной, поскольку 
после этого объединения биз-
несмены с западной части стра-
ны, прикрываясь «братскими» 
чувствами, на самом деле про-
вели экономическую экспансию 
на территорию бывшей ГДР. Это 
обернулось экономическими про-
блемами для многих жителей вос-
тока страны, подчеркнул Рихтер.

Его слова нашли очередное 
практическое подтверждение 
как раз в так называемый День 
германского единства, который 
отмечается в стране 3 октября.

Многие тысячи людей в раз-
личных городах Восточной Гер-
мании в тот понедельник при-
няли участие в акциях протеста 
против политики, проводимой 
федеральным правительством. 
Как сообщило агентство ДПА, 
демонстранты выражали своё 

недовольство мерами по борьбе 
с высоким уровнем инфляции, 
с распространением коронави-
руса и нынешнего враждебного 
к России политического курса в 
связи с событиями на Украине.

По предварительным данным 
полиции, на улицы Геры (феде-
ральная земля Тюрингия) вышли 
около 10 тыс. человек. Участни-
ки акции протеста призвали к 
отмене санкций против России. 
В демонстрации, как отмечает 
ДПА, принимали участие и пред-
ставители оппозиционных поли-
тических сил Тюрингии. Анало-
гичные протестные мероприятия 
проходили и во многих городах 
другой федеральной земли — 
Саксонии. Так, в центре Лейп-
цига состоялась демонстрация 
под лозунгом «За мир, свободу и 
самоопределение». В Дрездене 
активисты также провели акции 
протеста, в которых приняли уча-
стие несколько тысяч человек, 
собравшихся в центре города.

Порядка двух тысяч демон-
странтов прошли маршем по 
Франкфурту-на-Одере в Бран-
денбурге. В Котбусе, втором по 
величине городе земли Бранден-
бург, также состоялась демон-
страция протеста. Такие же акции 
были зафиксированы и в других 
городах Восточной Германии, 
таких как Плауэн в Саксонии и 
Магдебург в земле Саксония-Ан-
хальт. Более семи тысяч человек 
вышли на улицы примерно в 15 
городах Мекленбурга-Передней 

Померании, включая Шверин, 
Висмар, Людвигслуст, Ной-
бранденбург, Гюстров и Варен.

В столице Германии Берли-
не также прошла демонстрация 
против политики федерально-
го правительства. Порядка 1,4 
тыс. человек — в основном пред-
ставители левых сил — прошли 
маршем по центру города от 
Потсдамской площади под де-
визом «Отопление, хлеб и мир». 
Плакаты протестовавших гласи-
ли: «Поставлять оружие? Нет!» 
или «Остановить экономическую 
войну и поставки вооружений!» и 
«Народ против санкций!». В ря-
дах демонстрантов можно было 
увидеть флаги Германской ком-
мунистической партии и дру-
гих левых организаций страны.

Таким образом, немцы всё ак-
тивнее поднимаются на протест 
против как внутренней, так и 
внешней политики правительства 
Олафа Шольца. Их акции продол-
жаются на всё более мрачном для 
экономики ФРГ фоне: в сентябре 
инфляция в Германии ускорилась 
и достигла рекордных 10%, а энер-
гетический кризис усугубляется 
ещё с начала июля, когда возник-
ли первые перебои с поставками 
газа из России. При этом власти 
ФРГ упорно продолжают оказы-
вать поддержку Киеву в ущерб 
интересам собственных граждан.

Правда.

Восточные немцы — за дружбу с Россией


