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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Уважаемые ярославцы!
Сегодня жители Крас-

ноперекопского района г. 
Ярославля  крайне обеспо-
коены ситуацией, связан-
ной со строительством ас-
фальтобетонного завода. 

Ранее, совместно с юристом 
Народной приемной  КПРФ Але-
сей Колобковой, жителям удалось 
отстоять территорию на улице 
Софьи Перовской от строитель-
ства подобного объекта под на-
званием «Технопарк Перовский»! 

Однако капиталисты не успо-
коились. В настоящее время 
участок, где идет сборка нового 
мобильного асфальтового за-
вода, находится в Ивняковском 
сельском поселении Ярослав-
ского района — на самой гра-
нице с Ярославлем. Оттуда до 
ближайшего дома на улице Ры-
леева в городской черте около 
500 метров! Такое строительство 
должно согласовываться с про-
живающими рядом людьми, но 
их мнение опять не спросили.

Вот так, по мнению властей, 
выглядит забота о здоровье 
местных жителей и окружающей 

среде региона?! Коммунисты 
уже направили все необходи-
мые запросы в надзорные ор-
ганы. В настоящее время про-
верку проводит прокуратура.

Параллельно товарищи Крас-
ноперекопского райкома КПРФ 
проводят сбор подписей против 
строительства асфаль-
тобетонного завода,  
размещаемого в непо-
средственной близо-
сти к жилым домам. К 
сбору подписей также 
присоединились жи-
тели поселка Ивняки.

Вопрос серьезный! 
В сложившихся усло-
виях нам необходимо 
сплотиться и отстоять 
право жителей райо-
на на чистый воздух! 
По вопросу сбора 
подписей Вы можете 
обратиться к перво-
му секретарю Крас-
ноперекопского РК 
КПРФ Алесе Колобко-
вой, а также по тел.: 
8 (901) 055-90-67! 
ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!

Также публикуем до-
полнительный гра-
фик сбора подписей:

- 20 октября с 18.00 до 
19.00 часов во дворе дома 
N 15 по ул. Б. Донская;

- 21 октября с 17.00 до 
18.30 часов у ТЦ «Кресты» 
по адресу: г. Ярославль, Мо-
сковский проспект, д. 161А;

- 25 октября с 18.00 до 19.00 
часов у ТЦ «Лотос» по адресу: г. 
Ярославль, ул. Гагарина, д. 28;

- 27 октября с 18.00 до 
19.00 часов у магазина «Маг-
нит» по адресу: г. Ярослав-
ль, ул. Нефтяников, д. 22;

- 01 ноября с 18.00 до 
19.00 часов у магазина «Маг-
нит» по адресу: г. Ярослав-
ль, ул. Нефтяников, д. 22.

Нет строительству асфальтобетонного 
завода!

На прошлой неделе в област-
ной Думе состоялись депутат-
ские слушания, посвящённые 
исходным данным к проекту ре-
гионального бюджета на 2023 
год и плановый период 2024 и 
2025 годов. Это первое и глав-
ное мероприятие, которое пред-
шествует рассмотрению основ-
ного финансового документа. 
Самого проекта парламентарии 
пока не видели. Но из прозву-
чавшей на слушаниях информа-
ции следовали два неутешитель-
ных вывода. Первый – бюджет 
будущего года будет очень слож-
ным. Второй – исполнительная 
власть к этому слабо готова.

По традиции, бюджетные слу-
шания разделили на две части: 
рассмотрение показателей про-
гноза социально-экономического 
развития области и основных на-
правлений бюджетной и налого-
вой политики. О первых рассказал 
директор департамента экономи-
ки и стратегического планирова-
ния Дмитрий Аминов. Сам про-
гноз составлен в двух вариантах: 
консервативном  (подразумевает 
замедление роста экономики, 
снижение инвестиционного и 
потребительского спроса, затяж-
ную адаптацию к сокращению 
импорта и длительный процесс 
построения новых производ-

ственно-логистических цепочек) 
и благоприятном. Однако уже 
сейчас понятно, что надеяться на 
быстрое восстановление эконо-
мики не приходится. Что подтвер-
ждают даже официальные цифры.

Промышленное производство 
сократилось на 0,7%, розничная 
торговля – на 6,8%, оборот об-
щественного питания – на 10%, 
строительная отрасль – на 10,4%. 
Инвестиции в основной капитал 
упали более чем на 20%. К кон-
цу года ожидается отрицательная 
динамика валового регионального 
продукта (98,8%, в 2021 году был 

105,9%) и значительное умень-
шение индекса промышленного 
производства (100,7%, в 2021 
году был 106,8%). Отмечен зна-
чительный рост цен в сфере сель-
ского хозяйства (прежде всего 
– на корма и их составляющие),
что вынуждает аграриев перей-
ти к режиму жёсткой экономии: 
использовать более дешёвые се-
мена и агрохимию, вносить мень-
ше удобрений, откладывать об-
новление парка сельхозтехники.

Продолжение на стр. 2.

16 октября в Пекине, под пред-
седательством генсека ЦК Ком-
партии Китая (КПК) Си Цзинь-
пина, открылся XX съезд КПК. 
Как ранее сообщило государ-
ственное агентство «Синьхуа», 
форум проходит под «великим 
знаменем социализма с китай-
ской спецификой», идей Мао 
Цзэдуна и теорий Дэн Сяопина.

Партийные съезды в Китае тра-
диционно проводятся раз в пять 
лет. Осенью 2018-го на партий-
ном форуме был принят крупный 
пакет поправок к конституции 
страны, включая положение об 
отмене ограничения срока полно-
мочий председателя КНР. Счита-
ется, что в ходе нынешнего съез-
да Си Цзиньпин может объявить 
выдвижении на третий срок — он, 
напомним, занимает должность 
председателя КНР с 2013 года.

О том, что означает крупней-
ший партийный форум Китая для 
самой Поднебесной, для России 
и мира в целом, рассуждает ли-
дер КПРФ Геннадий Зюганов.

— Нынешний съезд КПК — со-
бытие планетарного масштаба, 
— говорит Геннадий Зюганов. 
— Абсолютно уверен, что внима-
ние всех государственных дея-
телей и политиков приковано к 
этому форуму. Тем более, что он 
проходит в условиях системного 
кризиса капитализма, когда мир 
стремительно меняется, а глоба-
лизация по-американски рушится.

Капитализм проявляет свою 
агрессивную сущность: созда-
ются новые угрозы на планете, 
США усиливают милитаристскую 
линию. Это видно по дикой агрес-
сии, которую американцы вместе 
с натовцами вершат сегодня на 
Украине. В целом, наращивают-
ся возможности НАТО, сколачи-
ваются новые военные альянсы.

В этих условиях нашим стра-
нам, России и Китаю, и нашим 
Компартиям важно не только 
расширить диалог, но и укрепить 
связи по всем направлениям.

Напомню, у КПРФ очень тес-
ные связи с Компартией Китая. 
И они имеют глубокую историю. 
В прошлом году КПК исполни-
лось 100 лет — миновал век с 
того момента, когда небольшая 
группа энтузиастов собралась 
на первый съезд коммунистов в 
Шанхае. За этот срок Компартия 
Китая прошла гигантский путь и 
добилась выдающихся успехов.

За годы революционной борь-

бы, преобразо-
ваний и реформ 
народ Китая со-
вершил переход 
от феодальной 
раздробленно-
сти и глубокого 
внутреннего рас-
кола к высшим 
достижениям со-
циалистической 
системы. Эти до-
стижения базиру-
ются на прочном 
фундаменте идей 
марксизма-ле-
нинизма и соци-
ализма с китай-
ской спецификой.

За короткий — 
по историческим меркам — срок 
осуществлен мощный рывок к 
созданию высокотехнологической 
индустрии и повышению жизнен-
ного уровня людей. Один только 
факт, что за эти годы Китай одо-
лел бедность и сумел вывести 
из нищеты почти 800 миллионов 
человек, говорит о выдающих-
ся результатах его политики.

Я был в Пекине на Форуме по-
литических партий Китая и Цен-
тральной Азии. На нем все руково-
дители в выступлениях отмечали 
заслугу КПК по борьбе с бедно-
стью. Одновременно в стране ре-
ализуется масштабная програм-
ма модернизации, осваиваются 
самые передовые технологии.

Китай стал космической и ядер-
ной державой, которая задает тон 
и темпы развития всей планеты. 
За последние 40 лет именно КНР 
демонстрирует самые высокие 
темпы экономического развития 
в мире — в среднем 10% ВВП в 
год. И сегодня китайский локо-
мотив, по сути, вытаскивает мир 
из нового системного кризиса.

Не устаю напоминать: два пре-
дыдущих системных кризиса за-
кончились мировыми войнами. 
Из первого кризиса мир выве-
ли Великий Октябрь и ленин-
ско-сталинская модернизация. 
Из второго — наша великая По-
беда и ракетно-ядерный пари-
тет, который создала Советская 
страна. Этот паритет, замечу, и 
сегодня бережет нашу державу.

Но вернемся к Китаю. За по-
следние 10 лет — с приходом Си 
Цзиньпина к руководству Ком-
партией — в стране достигнуты 
качественные изменения в жиз-
ни людей. Замечу, я встречал-
ся со всеми лидерами Китая. И 
внимательно изучал трехтомник 
Дэн Сяопина, особенно его тре-
тий том — «Как следует вести 
реформы». Эта книга могла бы 
стать настольной для многих ру-
ководителей. Замечу также, что 
у самого Си Цзиньпина вышло 
четыре тома «Искусства управле-
ния». В этой работе он сформу-
лировал идею человечества все-
общей судьбы. Кстати, впервые 
он ее высказал во время визита 
в нашу страну, сразу после сво-
его избрания генсеком ЦК КПК.

Продолжение на стр.7.

БЮДЖЕТ 2023: ПЕРВОЕ ПОГРУЖЕНИЕКПРФ приветствует 
ХХ съезд КПК
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Продолжение. Начало на стр.1.
Из-за снижения платёжного 

спроса населения существенный 
спад ожидается в розничной тор-
говле и сфере общественного пи-
тания. Но самое удручающее, что 
рост потребительских цен значи-
тельно превышает показатели 
прошлого года. При этом, по ито-
гам периода ожидают значитель-
ное уменьшение реальных рас-
полагаемых доходов населения. 
Во-первых, это связано с паде-
нием реальной заработной платы, 
во-вторых – с высокой инфляци-
ей. Наконец, в области продол-

жается устойчивое со-
кращение численности 
населения. При этом, в 
докладе не прозвучало 
информации по це-
лому ряду важнейших 
вопросов. Например, 
о повышении заработ-
ной платы работникам 
бюджетной сферы или 
о мероприятиях по им-
портозамещению. Но 
самое главное: от чи-
новников не предста-
вили никаких выводов, 
только голые цифры.

— В своём докладе 
вы озвучили ряд не-
гативных моментов 
текущего года. Та-
ких, как увеличение 

индекса потребительских цен, 
снижение численности населе-
ния и так далее. Всё это напря-
мую влияет на экономику обла-
сти. Вы только констатируете 
эти моменты, или предлагается 
какие-то решения для выхо-
да из создавшейся ситуации и 
преломления негативной тен-
денции? – поинтересовался за-
меститель председателя фрак-
ции КПРФ Эльхан Мардалиева

Из ответа Дмитрия Аминова 
следовало, что речь действитель-
но идёт о констатации фактов. 

При этом, позиция правитель-
ства по ряду вопросов вызывала 
недоумение. В частности, было 
отмечено, что численность на-
селения фактически позволит 
регулировать только экономиче-
ское стимулирование рождаемо-
сти. Тогда что мешает выделять 
больше средств на реализацию 
программы «Жильё для молодых 
семей», а параллельно улучшать 
качество здравоохранения? Но 
этого не делается! А высокие цены 
на те же продовольственные това-
ры можно было скорректировать 
путём переговоров с торговыми 
сетями и более широкой органи-
зацией ярмарок. Однако жители 
не почувствовали ощутимых ре-
зультатов на этом направлении.

Не больше ясности оказалось 
и по итогам доклада об основных 
направлениях бюджетной и нало-
говой политики. Здесь также было 
много общих слов о «долгосроч-
ной сбалансированности бюдже-
та», «обеспечении расходов по 
первоочередным направлениям» 
и «исполнении социальных обя-
зательств». Однако конкретные 
цифры заставляли усомниться в 
реальности этих благих намере-
ний. В частности, доходы бюджета 
на 2023 год (в первоначальной ре-
дакции) запланированы в размере 
83 миллиардов рублей. В про-

шлом году эту сумму планировали 
на уровне 98 миллиардов. В связи 
с чем, встаёт вопрос не только 
об увеличении поступлений, но и 
о сокращении расходов. Эльхан 
Мардалиев предложил более де-
тально разобраться в предостав-
лении налоговых льгот. На эту 
статью заложено около 2 милли-
ардов рублей. Однако указанные 
льготы нередко получают те, кто 
вполне может без них обойтись.

— У нас в областном бюдже-
те есть статья, в соответствии 
с которой мы предоставляем 
различным организациям нало-
говые каникулы. Какова ваша 
точка зрения: насколько они це-
лесообразны исходя из текущей 
ситуации, и что можно было бы 
сократить, а от чего – возмож-
но, даже отказаться? – поин-
тересовался Эльхан Яварович.

Конкретного ответа на вопрос 
вновь не прозвучало. Предста-
витель департамента финансов 
лишь отметил, что анализ прово-
дится по каждой конкретной льго-
те, а решение принимается соот-
ветствующей комиссии. Не было 
конкретики и по другим важней-
шим направлениям (например, 
по транспортной реформе). Её 
обещали представить уже вместе 
с проектом закона об областном 
бюджете на 2023 год. Его должны 

внести не позднее 1 ноября. А пока 
парламентарии направили в пра-
вительство свои рекомендации.

— Мы должны не только ис-
кать дополнительные доходы, 
но и работать над расходной 
частью. Над её улучшением. 
Это позволит высвободить 
часть средств и перераспре-
делить их на более значимые 
направления, прежде всего – в 
социальной сфере. В депутат-
ских рекомендациях по итогам 
бюджетных слушаний нашли 
отражение те моменты, на ко-
торые, прежде всего, стоит 
обратить внимание. Это и обе-
спечение безопасности образо-
вательных учреждений, которое 
нужно учесть в обязательном 
порядке, и признание статуса 
«Детей войны» с обеспечени-
ем соответствующих выплат, и 
комплексное благоустройство 
дворовых территорий, и ре-
монт проездов к социальным 
учреждениям, и ряд других во-
просов. Главное, чтобы теперь 
все они нашли отражение в 
проекте бюджета, который нам 
предстоит рассматривать, — 
заключил Эльхан Мардалиев.

Иван ДЕНИСОВ.

БЮДЖЕТ 2023: ПЕРВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

Похоже, что областной де-
партамент здравоохранения 
и фармации никак не желает 
учиться на своих ошибках и 
делать из них правильные вы-
воды. В области катастрофиче-
ски не хватает врачей. Десятки 
медучреждений ждут ремонта и 
закупки оборудования. Бригады 
«Скорой помощи» не успевают 
доезжать до пациентов. Насе-
ление региона ежегодно со-
кращается. А руководители ве-
домства говорят о нескольких 
сотнях «лишних» коек. Означа-
ет ли это, что регион ждёт новая 
волна «оптимизации»? В про-
блеме попытались разобрать-
ся депутаты фракции КПРФ.

Дискуссия разгорелась на засе-
дании думского комитета по здра-
воохранению, при обсуждении ре-
ализации региональной целевой 
программы «Улучшение кадрово-
го обеспечения государственных 
медицинских организаций Ярос-
лавской области». К сожалению, 

вечный кадровый вопрос по-преж-
нему не теряет своей актуально-
сти. Сегодня в регионе не хватает 
порядка 430 врачей и 450 предста-
вителей среднего медицинского 
персонала. В целом, на 10 тысяч 
населения у нас приходится 42,6 
врача и 74 средних медицинских 
работников. Показательно, что 
специалистов не хватает не толь-
ко на селе, но и в городах, в том 
числе крупных – Ярославле, Ры-
бинске, Угличе, Ростове и других.

На комитете озвучили, что, к 
примеру, в Переславле-Залес-
ском из 24 ставок терапевтов 
буквально месяц назад не было 
занято фактически ни одной. На 
полставки трудился инфекцио-
нист и специалист лаборатории. 
При любой возможности люди 
уезжают в соседнюю Москов-
скую область, где зарплата как 
минимум в 2,5 раза выше. К сло-
ву, из-за снижения «ковидных» 
доплат ярославские врачи стали 
получать значительно меньше. 

Что также стало одной 
из причин увольнений. 
Молодые специалисты 
неохотно поступают на 
работу в медучреждения 
нашего региона, из-за 
чего происходит «ста-
рение» персонала. Уже 
сейчас лица пенсионно-
го и предпенсионного 
возраста составляют 
42% от общей числен-
ности медработников.

На этом фоне как гром 
среди ясного неба про-
звучала информация 
директора областного 
департамента здраво-
охранения и фармации 
Сергея Луганского о том, 
что в ярославских боль-
ницах имеется 600 лиш-
них коек. Заместитель 
председателя фракции 
КПРФ Эльхан Марда-

лиев попросил пояснить, о каких 
направлениях идёт речь? По сло-
вам чиновника, разговор ведётся 
практически обо всех профилях, 
начиная от терапии, хирургии, 
акушерства и гинекологии. Тогда 
депутат-коммунист напомнил про 
первую волну «оптимизации», ког-
да 10 лет назад сразу в семи рай-
онах области начали сокращать 
родильные отделения. Послед-
ствия этого крайне необдуманно-
го шага мы пожинаем до сих пор.

— К нам как к депутатам от 
КПРФ часто обращаются не 
только пациенты тех или иных 
больниц, но и их сотрудники. 
И они утверждают, что коеч-
ный фонд загружен на 90-95%. 
Получается, что койки не про-
стаивают. На них постоянно 
лежат пациенты и получают 
медицинскую помощь. Если 
сейчас встанет вопрос о воз-
можном сокращении коек, в 
наших лечебных учреждениях 
попросту не будет хватать мест. 

Что касается акушерских коек, 
то сегодня одна из острейших 
проблем Ярославской области 
– демографическая. Только за 
этот год население региона, по 
предварительной оценке, со-
кратится на 14 тысяч человек. 
А по прогнозам до 2025 года 
убыль составит уже 37 тысяч. 
Одна из главных причин сло-
жившейся ситуации состоит в 
том, что женщины просто не 
рожают. И этим всё сказано, 
в том числе о тех родильных 
отделениях, которые вы поза-
крывали в 2012-2013 годах, 
— отметил Эльхан Мардалиев.

В ответ на слова депутата по-
следовало крайне эмоциональ-
ное выступление директора де-
партамента. Которое сводилось 
к тому, что ранее женщины не 
могли получать достойную ме-
дицинскую помощь, из-за чего в 
районных отделениях были даже 
смертельные случаи. Но ведь они 
не прекратились и после того, как 
рожениц стали возить в крупные 
населённые пункты (иногда – че-
рез пол области)! Тем более, что 
такой транзит сам по себе несёт 
существенные риски для здоро-
вья. А вопросы повышения каче-
ства оказания медпомощи нужно 
решать иными способами, но уж 
точно не через сокращение коек.

К слову, на основании чего был 
сделан вывод о «лишних» местах 
– так и осталось непонятным. Во 
всяком случае, Сергей Луганский 
обещал выступить перед депутат-
ским корпусом и доложить кон-
кретную информацию лишь после 
того, как будет проведен конкрет-
ный анализ оказания медицинской 
помощи. Так что разговор ещё 
не окончен, а депутаты фракции 
КПРФ обязательно будут держать 
вопрос на контроле. В продолже-
ние кадровой темы Эльхан Мар-
далиев поинтересовался работой 
«Скорой помощи», по которой 

также поступает много жалоб: — 
Работа «Скорой помощи» — это 
острейший вопрос, особенно в 
осенне-зимний период. Часто 
получаю жалобы на работу не 
только из районов области, но и 
от жителей Ярославля. В частно-
сти, могу привести примеры по 
Среднему и Нижнему посёлкам, 
по «Резинотехнике», где были 
большие задержки. Я понимаю, 
что есть определённые пробле-
мы. Но пациентов эти вопросы 
мало интересуют. Им важно 
получать оперативную реакцию 
на вызов. Хотелось бы узнать, 
есть ли у департамента планы 
по развитию данной службы?

Сергей Луганский не стал от-
рицать наличие проблемы с со-
блюдением сроков оказания не-
отложной помощи. А в качестве 
её решений назвал полное ком-
плектование штатов и изменение 
подхода к управлению бригадами, 
в том числе – возможную пере-
дачу вызовов непосредственно 
больницам. Сейчас эта схема 
также находится в проработке. 
Что касается других мер по пре-
одолению кадрового дефицита, 
то среди них назвали более плот-
ную работу по профориентации 
со школьниками и выпускниками 
медицинских вызов, а также со 
студентами по целевому набору, 
активное привлечение иногород-
них кадров, возможность более 
широких региональных доплат и 
использования жилищных сер-
тификатов не только в сельской 
местности, но и в городах. К об-
суждению предложенных мер де-
путаты вернутся в феврале, когда 
можно будет оценить результаты 
исполнения профильной про-
граммы по итогам года и внести 
первые корректировки в бюджет.

Иван ДЕНИСОВ.

Новое обострение  «зуда «оптимизации»»?

Мардалиев Э.Я.
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Это следует из ответа 
Министерства транспор-
та РФ на запрос, который 
не так давно направлял 
Ярославский обком КПРФ.

На заседаниях Ярославской 
областной Думы заместитель 
Комитета по градостроитель-
ству, транспорту, безопасно-
сти и качеству автомобильных 
дорог Валерий Байло неодно-
кратно задавал прямые вопро-
сы руководителю департамен-
та транспорта Ярославской 
области Татьяне Черемных о 
судьбе нашего троллейбуса.

Ответ был один: никакого за-
крытия троллейбусного движе-
ния не планируется. Такие же 
обнадеживающие пояснения 
были даны журналистам, кото-
рые обращались к правитель-
ству области за комментариями.

Например, на портале 76.RU 
приводится следующий ответ:

— «О ликвидации городского 
троллейбусного движения речи 
не идет. Его работу планирует-
ся обеспечить в существующем 
режиме. Мы этапно занимаемся 
развитием транспорта общего 
пользования в регионе, опираясь 

на сохранение всех имеющихся 
транспортных ресурсов, — пояс-
нили в департаменте транспор-
та Ярославской области».

Если внимательно изучить полу-
ченную информацию от Минтраса 
РФ, складывается не такая радуж-
ная картина. И даже выходит, что 
кое-кто из ярославских чиновни-
ков вводит всех нас в заблуждение!

В документе нет ни слова о 
развитии троллейбуса. В рам-
ках реализации инфраструктур-
ного проекта, направленного на 
комплексное развитие город-
ского наземного электрического 
транспорта в Ярославской об-
ласти, планируется строитель-
ство 45,3 км путей, закупка 47 
односекционных трамваев, а 
также 30 электробусов и 8 за-
рядных станций для замены из-
ношенного подвижного состава 
на троллейбусных маршрутах.

Получается, что ярославцев 
целенаправленно обманывали, 
рассказывая о предстоящей по-
купке «Авангардов», возведе-
нии ангара для троллейбусов на 
территории трамвайного депо. 
Видимо, всего этого и не плани-

ровалось, поэтому тянули вре-
мя с закупочными процедурами.

И все для того, чтобы зая-
вить: ярославский троллейбус 
скорее мертв, чем жив, давайте 
его заменим 30 электробуса-
ми (меньше половины от трол-
лейбусного выпуска в будни).

Уничтожение депо на Городском 
валу в угоду частному застрой-
щику, так называемая «транс-
портная реформа» – всем этим 
мы во многом обязаны бывшему 
мэру города и начальнику управ-
ления городского пассажирского 
транспорта мэрии Ярославля.

Валерий Байло не против 
электробусов, он считает, что 
можно заменить ими автобу-
сы пришлых перевозчиков, ко-
торые то загораются, то раз-
валиваются на ходу. Но что 
такое электробус для ярославцев?

1. Это машина, которая непред-
сказуемо себя ведет в холодное 
время года. У нас уже был опыт 
тестирования электробуса, когда 
на нем успели покатать журна-
листов и потом сразу же увез-
ли на буксире из-за поломки.

2. Это техника, для которой каж-
дые 3-4 года нужно будет покупать 
баснословно дорогие аккумулято-
ры. Кроме того, они нуждаются в 
правильной и недешевой утилиза-
ции, потому что оказывают губи-
тельное воздействие на экологию.

В итоге 30 электробусов, ко-
торые будут работать кое-как. 
А ярославцы будут продолжать 
мерзнуть на остановках, пытаясь 
залезть в переполненный авто-
бус. И будут продолжать платить 
налоги, чтобы оплатить покупку 
и утилизацию батарей для но-
вых машин. Затем скорее всего 
электробусы признают неэффек-
тивными и нерентабельными. И 
заменят на чадящие автобусы?

В Ярославле не планируют развивать 
троллейбус

14 октября в Рыбинске 
прошло торжество по слу-
чаю 50-летия выпуска леген-
дарного двигателя Д-30, вы-
пускаемого на Рыбинском 
моторостроительном заво-
де. На этих двигателях до сих 
пор летают самолеты ИЛ-76.

Буржуазная власть Рыбинска, 
которая угробила 80% советской 
промышленности, довела до гибе-
ли десятки рыбинских предприя-
тий, снова устраивает показуху на 
достижениях советского народа. 
Такими мероприятиями она пыта-
ется отвлечь граждан от нынеш-
него невеселого положения — и 
на заводе, и в городе, и в стране.

Граждане это понимают, и 
откровенно высказываются об 
этом в соцсетях. Они пишут, что 
нынешняя власть может только 
отмечать советские достижения, 
а самой ей нечем похвастаться.

Многие комментаторы негодо-

вали по поводу того, что во вре-
мя празднования над городом 
показательно пролетели три са-
молета ИЛ-76. Граждане пишут, 
что власть пускает пыль в глаза, 
швыряет деньги на показуху, в 
то время как не удовлетворяет 
насущные потребности горожан.

А в сатурновских подслушках 
работники завода высказывают 
свое недовольство положением 
дел на заводе. Проблемы все те 
же, о которых мы писали и ра-
нее: низкие зарплаты, принуди-
тельная вакцинация, формальный 
профсоюз, который никак не за-
щищает интересы работников и 
существует лишь для галочки. И 
при этом — показуха, обман вновь 
нанимающихся рабочих обеща-
ниями больших зарплат, карьер-
ного роста и прочих преимуществ, 
которых в действительности нет.

В. ЯНЕВА

И снова пиар на советских 
достижениях

Как мы уже писали, помеще-
ние троллейбусной диспетчер-
ской на улице Гагарина было 
продано за 2,1 млн рублей.

Теперь здесь открылся магазин 
пива «Пивас для Вас», предлагаю-
щий 70 сортов пива, квас и лимонад.

Бизнес не спит: купив 27 июня 
на аукционе нежилое помеще-
ние на кольце троллейбусного 
маршрута №5, оно было вы-
ставлено на АВИТО за 2 млн 700 
тысяч рублей — и уже обрело 
нового хозяина, предлагающе-
го жителям Нефтестроя утолить 

жажду холодными напитками.
Но при этом никто не поду-

мал о водителях и кондукторах 
троллейбусов, которые мог-
ли заскочить в диспетчерскую, 
чтобы перекусить или сходить 
в туалет. Теперь им приходит-
ся справлять свои естественные 
потребности в диспетчерской на 
другом конце города, а на обед 
ездить в троллейбусное депо.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

«Пивас для Вас» 
вместо троллейбусной 

диспетчерской

14 октября во Дворце молоде-
жи чествовали почетных доно-
ров и сотрудников «Областной 
станции переливания крови», 
отмечающей 90-летний юбилей.

Первая «ячейка» по перелива-
нию крови при Ярославской го-
родской хирургической больнице 
была создана в 1932 году.

Сегодня государствен-
ное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ярослав-
ской области «Областная 
станция переливания кро-
ви» обеспечивает компо-
нентами и препаратами 
донорской крови лечебные 
учреждения региона, зани-
мается организацией и про-
пагандой донорства крови 
и её компонентов. Донор-
ская кровь нужна тысячам 
больных каждый день: по-
страдавшим в авариях, по-
лучившим тяжелые травмы, 
ожоги, потерявшим много 

крови в результате несчастных 
случаев; нуждающимся в опе-
рациях, некоторым роженицам 
и новорожденным младенцам; 
пациентам с заболевания-
ми крови; больным онколо-
гическими заболеваниями, 
проходящим химиотерапию.

Последние десять лет 
«Областную станцию пе-
реливания крови» возглав-
ляет главный врач Юлия 
Вадимовна Стромова.

Много добрых слов и по-
здравлений в адрес со-
трудников станции пере-
ливания крови и доноров 
прозвучало в этот день.

— Приходя на станцию, я по-
лучаю удовольствие не только 
от того, что помогаю людям, но 
и общаюсь с прекрасным трудо-
вым коллективом. Сотрудники 
областной станции переливания 
крови, а это в основном женщи-

ны, всегда улыбчивые, добрые и 
отзывчивые, — подчеркнул в по-
здравительном слове депутат 
фракции КПРФ Ярославской 
областной Думы Валерий Бай-
ло, сам являющийся почетным 
донором России. — Уверен, что 
каждый из вас, работая на стан-
ции, получает только удовлет-
ворение и радость от общения с 
донорами. И сегодня я с большим 
удовольствием поздравляю заслу-
женных работников, ветеранов с 
праздником! Желаю вам крепкого 
здоровья, семейного счастья, и 
чтобы все ваши родные и близ-
кие всегда были с вами рядом.

Валерий Байло вручил Почет-
ные грамоты и Благодарственные 
письма Ярославской областной 
Думы десяти работникам област-
ной станции переливания крови.

Материалы и фото  
Вадима БЕСЕДИНА.

90 лет Ярославской областной станции 
переливания крови

Байло В.И.
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Миры Джона Леннона

Теперь в Ярославле есть са-
мый что ни на есть настоящий 
Битловский музей, который 
разместился в Центральной би-
блиотеке им. М.Ю. Лермонтова.

В прошедшую субботу, 15 ок-
тября, в стенах Битловского му-
зея прошла литературно-музы-
кальная экскурсия «Миры Джона 
Леннона», посвященная личности 
основателя легендарной группы.

Создателем, вдохновителем 
и организатором этого чудес-
ного действа стал Андрей Гер-
манович Селевко, легендарный 

ярославский битломан, ученый, 
педагог, блестящий фотохудож-
ник, являющийся неоспоримым 
экспертом и знатоком легендар-
ной ливерпульской четверки.

Собравшиеся смогли насла-
диться не только великолепной 
коллекцией, собранной Андреем 
Германовичем за многие годы, но 
и попытались вслед за ним уловить 
тонкости перевода стихов и прозы 
Джона Леннона (основатель музея 
прекрасно владеет английским). 
А ощущение окружающей тебя 
музыки, ее духа просто витало в 

атмосфере разговора, 
как в переносном, так 
и в прямом смысле 
слова: песни группы 
звучали на гитаре и 
фортепиано в замеча-
тельном исполнении 
Андрея Германовича.

Три часа в уди-
вительных мирах 
Джона Леннона про-
летели незаметно, 
на одном дыхании.

Слова глубокой 
признательности и 
благодарности от 
лица присутствую-
щих произнес депу-
тат фракции КПРФ 
в Ярославской об-
ластной Думе, пред-

седатель Ярославского 
регионального отделения Все-
российского созидательного 
движения «Русский лад» Алек-
сей Филиппов, многолетний 
поклонник творчества группы.

— Огромное спасибо Андрею 
Германовичу Селевко за столь глу-
бокое погружение в атмосферу тех 
лет, в миры легендарных «Битлз»! 
Непременно нужно увидеть Бит-
ловский музей своими глазами! — 
отметил Алексей Станиславович.

Наталия ТЕРГАУШЕВА.

На связь с нашей редак-
цией вышел один из заме-
чательных людей Рыбинска 
— Борис Николаевич Леонов.

Он много лет проработал на 
нашем главном предприятии — 
Моторостроительном заводе «Са-
турн». Он возглавил завод сразу 
после ухода Павла Дерунова в 
1986 году и оставался на посту 
директора до 1987 года. После 
этого он сложил с себя директор-
ские полномочия — так как не мог 
и не хотел принять те перемены, 
которые происходили в стране.

Борис Николаевич понимал, 
что происходящее — катастрофа, 
что разрушение социализма и ре-
ставрация капитализма принесут 
страшные беды и нашей стране и 
всему миру. В этом он был впол-
не солидарен со своим предше-
ственником Павлом Деруновым. 
Дерунов до конца жизни остался 
убежденным коммунистом, от-
крыто выступал против Пере-
стройки и разоблачал подлинные 
цели тех, кто под предлогом «де-
мократизации» готовил почву для 
ограбления советского народа.

Б. Н. Леонов родился в Ле-
нинграде и его первым воспо-
минанием детства стала бло-
када. Бомбежки, обстрелы, вой 
сирен, бомбоубежища, голод, 
продуктовые карточки с кро-
шечными пайками, радость от 
того, что удалось раздобыть 

хоть какую-то еду, смерть близ-
ких от голодного истощения.

В своей автобиографической 
книге «От Ленинградской блока-
ды до «народного капитализма» 
Б. Леонов пишет, что в детстве, 
он, конечно, не мог понять мас-
штаб трагедии блокадного Ле-
нинграда и оценить весь героизм 
его жителей. Он понял это лишь 
спустя время, во взрослые годы. 
«… общее число жертв среди 
гражданского населения города 
за всё время войны превышает 
1,2 миллиона человек». Но при 
этом, несмотря на страшные ис-
пытания, «… город жил и борол-
ся. Люди показывали невиданную 
силу духа и самоотверженный 
героизм. Заводы продолжали 
выпускать военную продукцию». 
«Великий город понёс огромные 
жертвы, но они не пропали да-
ром. В кровопролитной и жесто-
кой борьбе город выстоял. Ле-
нинградцы находили в себе силы 
и уменье справляться с самыми 
непредвиденными трудностями и 
с честью выдержали выпавшие на 
их долю испытания. Всему миру 
они продемонстрировали непо-
колебимую стойкость, мужество 
и силу духа советских людей».

Следующее детское воспо-
минание — эвакуация по ле-
дяному Ладожскому озеру, 
под обстрелами фашистов.

Семья Бориса приехала 

в Рыбинск — мать была ро-
дом из этих мест. В дерев-
не Кужлево (возле станциии 
Шестихино) жила их родня.

Семилетку Борис закончил в 
поселке Щестихино, так как на-
чальную школу в деревне Кужле-
во расформировали из-за недо-
статочного количества учеников, 
затем продолжил среднее об-
разование в поселке городского 
типа Волга Некоузского района.

Волжская средняя школа от-
крыла подростку новые гори-
зонты. Некоторые учителя этой 
школы были замечательными 
людьми — с богатым жизненным 
опытом и нестандартным мыш-
лением. У них Борис учился не 
только общеобразовательным 
предметам, но и благодаря им 
начинал по-новому смотреть на 
многие вещи, переосмысливал 
свои прежние взгляды и поступ-
ки. Новые впечатления давала и 
дружба со сверстниками, она воо-
душевляла юношу, учила его раз-
бираться в людях, держать слово, 
ценить верность… Для него это 
было время роста и возмужания.

Пятидесятые годы подходили 
к концу. Страна уже восстано-
вилась после разрушительной 
войны и с надеждой смотрела в 
будущее. Вот как автор описыва-
ет это время: «В обществе росли 
настроения и предчувствия бы-
строго улучшения жизни. Ощуща-
лась волна обновления. Страна 
оживленно вступала в очередное 
послевоенное десятилетие. Дух 
этого времени — совершенно не-
повторимый феномен: энтузиазм, 
взаимопомощь, непривязанность 
к вещам (в бессмысленности это-
го убедила война, когда можно 
было, много раз приобретя, все 
мгновенно потерять). Каждый 
стремился ежечасно совершить 
«подвиг», превзойти себя, соб-
ственную лень, усталость, ис-
ключить излишние потребности. 
Выдвигаемые трудные задачи 
были дополнительным поводом 
для развития духа победы. Дух 
победы ассоциировался с духом 
радости, а не напряжения. На мо-
лодежь возлагались большие на-
дежды, прежде всего потому, что 

она должна была сформировать 
«нового человека» коммунистиче-
ского будущего. Она стала пред-
метом особого внимания… После 
разрушительной войны… встал 
вопрос воспитания юношества и 
детей на примере социалисти-
ческого восстановления страны, 
бодрого, зовущего на борьбу и 
победу развития науки, промыш-
ленности, сельского хозяйства. 
Вся печать, вся литература, кино 
неустанно старались зажечь мо-
лодежь желанием овладевать 
техникой и наукой производства… 
Школа должна была воспитывать 
людей, готовых лететь к звез-
дам, освобождать человечество, 
стремящихся «в сотню солнц мар-
тенами воспламенить Сибирь».

Молодой Борис, как миллионы 
его сверстников, воспитывался 
в этой атмосфере — в идеалах 
справедливости, коллективиз-
ма, альтруизма, с готовностью к 
бескорыстному служению обще-
ству и с жаждой подвига. Он не 
мыслил свою жизнь без чтения, 
преклонялся перед наукой, ве-
рил в торжество человеческого 
разума. Он мечтал быть причаст-
ным к жизни своей страны, к ее 
великим послевоенным свер-
шениям — строить промышлен-
ность. развивать науку и технику.

Любимое чтение Бориса в те 
годы — книги о войне и послево-
енной действительности, о во-
енных подвигах советских людей 
и об их героическом труде по 
восстанавлению страны. Отда-
ет он дань и научно-популярной 
литературе: «На фоне растущего 
интереса к науке и технике журна-
лы «Техника — молодежи», «Зна-
ние — сила» и «Наука и жизнь» 
стали для меня почти жизненной 
потребностью. Я с нетерпением 
ждал выхода очередных номеров».

Из этих журналов юноша впер-
вые узнал о перспективах совре-
менной авиации и астронавтики. 
Он с увлечением читал о первых 
реактивных двигателях, которые 
уже использовались в авиации и 
которые планировалось исполь-
зовать при создании космических 
кораблей. Борис был убежден, что 
полеты в космическом простран-

стве вполне возможны и в близ-
ком будущем станут реальностью.

Потом он с волнением прочи-
тал, что построены первые со-
ветские реактивные двигатели 
— «РД-500». Эта новость сильно 
подействовала на юношу: «Имен-
но информация об этом двигате-
ле дала первый серьезный тол-
чок к выбору моей профессии».

Борис восхищался самоле-
том, на котором «можно было с 
удобством перевозить 75-100 
пассажиров», и «в крылья кото-
рого были впряжены 16 тысяч 
лошадей». Позже, конечно, были 
построены гораздо более мощ-
ные самолеты. Но в то время 
РД-500 казался чудом техники.

У Бориса появилась мечта — 
связать свою жизнь с авиацией: 
«Быть лётчиком казалось очень 
привлекательным и перспектив-
ным, но с мечтой о полетах при-
шлось расстаться по состоянию 
здоровья: сказывалось блокадное 
детство. У меня стала постепен-
но созревать мысль о работе в 
авиационной промышленности 
— отрасли, где создаются двига-
тели и летательные аппараты. Эта 
тема тоже была увлекательной».

Определив свою цель, Борис 
Леонов пошел к ней. Сперва он 
устроился работать на Рыбин-
ский моторостроительный завод. 
А через год поступил на вечернее 
отделение в Рыбинский Авиаци-
онный технологический институт.

Шесть лет Борис Леонов совме-
щал учебу в институте с работой 
на заводе. Окончил курс высшего 
образования и заочно поступил 
в аспирантуру по специальности 
«Технология машиностроения», 
а на заводе за это время дошел 
от токаря до начальника Бюро 
труда и заработной платы.

Потом он по конкурсу пере-
ходит на очную аспирантуру и 
занимается научно-исследова-
тельской работой, связанной с 
обрабатываемостью материалов 
(темой, которая давно интере-
совала Бориса Николаевича).

Продолжение на стр.5.

Борис Леонов — ученый, руководитель, коммунист
Филиппов А.С.
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В Европе с каждым днём 
растёт число тех, кто требу-
ет отменить антироссийские 
санкции. Многие отчаянно 
критикуют правительства, 
загнавшие людей в энергокри-
зис, за политические просчёты, 
приведшие к резкому скачку 
инфляции и падению уровня 
жизни. Обогрев домов превра-
щается в роскошь, а на гори-
зонте маячит холодная зима.

На фоне дальнейшего погру-
жения Старого Света во тьму и 
хаос несколько театров в Вен-
грии приняли решение сокра-
тить время своей работы после 
беспрецедентного увеличения 
цен на отопление. При этом не-
которые культурные учреждения 

и вовсе закрылись, 
сообщает агентство 
«Рейтер». Так, одна 
из сцен Венгерской 
государственной 
оперы — театр Эрке-
ля в Будапеште — не 
распахнёт двери для 
зрителей в зимнем 
сезоне, поскольку 
стоимость комму-
нальных услуг вы-
росла в 8—10 раз.

«Зарплата персо-
нала и содержание 
других наших зданий 
важнее. Несмотря на 
то, что нам больно 

закрывать Эркель, это решение 
рационально», — объяснил ди-
ректор оперы Сильвестр Оковач.

В свою очередь в Театре коме-
дии в венгерской столице отклю-
чили электричество в коридорах 
и вестибюле здания. А руковод-
ство Дома современного искус-
ства Трафо намерено сократить 
программу учреждения на треть.

Впрочем, энергокризис в респу-
блике коснулся не только сферы 
культуры. С целью экономии вла-
сти страны собираются продлить 
зимние школьные каникулы с 22 
декабря до 8 января. В этот же пе-
риод на вынужденный отдых уйдут 
и правительственные учреждения.

Комментируя ситуацию во-

круг вооружённого конфликта на 
Украине и ограничений на по-
ставки нефти, газа, удобрений, 
сельхозпродукции и зерна из 
РФ, глава МИД Венгрии Петер 
Сийярто указал на то, что ан-
тироссийские санкции привели 
ЕС к энергетическому кризису, 
для выхода из которого надо ис-
кать новых партнёров. Позицию 
руководителя внешнеполити-
ческого ведомства разделяет и 
премьер-министр Виктор Орбан, 
подчеркнувший: санкции против 
Москвы сделали жителей Старо-
го Света беднее, причём подъём 
цен на энергию и чудовищная 
инфляция являются результа-
том только действий Брюсселя.

На днях европейцы запустили 
в итернете серию видеороликов, 
посвящённых тому, как пережить 
предстоящую зиму. На них жители 
показывают прощание с благами 
цивилизации: люди отказываются 
от электрических чайников и плит, 
а вместо светильников хотят поку-
пать обычные свечи. Ироничные 
видеофрагменты сопровождает 
песня «До свидания, моя любовь» 
в исполнении популярного бри-
танского исполнителя и музы-
канта Джеймса Бланта. Словом, 
занавес, господа европолитики.

Елена МОРОЗОВА.

Занавес упал

Продолжение. Начало на стр.4.
Однако директор Моторострои-

тельного завода, Павел Дерунов, 
не готов был лишиться такого 
ценного работника, как Леонов. 
Он настойчиво уговаривает Бори-
са Николаевича перейти снова на 
заочную аспирантуру и вернуться 
на завод. Он обещает Леонову 
должность начальника Отдела тру-
да и заработной платы с хорошим 
окладом и новую квартиру от заво-
да. Борис Леонов готов вернуться 
на завод, но ставит условие — он 
хочет работать в эксперименталь-
но-технологическом цехе номер 
55. Дерунов сразу соглашается.

Дерунов выполнил свое обе-
щание — семья Леоновых вскоре 
получила новую однокомнатную 
квартиру. А Борис Николаевич 
вошел в коллектив эксперимен-
тально-технологического цеха.

Поначалу отношение к нему 
коллег по цеху было насторожен-
ным. Бориса Николаевича здесь 
не знали и подозревали, что он 
перешёл в их цех из соображений 
выгоды, ради высокой зарплаты. 
Но вскоре они убедились, что 
их новый коллега не корыстный 
шкурник, а настоящий ученый-ис-
следователь, который самоотвер-
женно ищет новые пути в области 
самолетостроения и который ради 
науки готов жертвовать своим 
временем, здоровьем и покоем. 
Леонов занимался исследования-
ми новых методов обработки ме-

талла — таких как ЭХО, штамповка 
взрывом, холодное пластическое 
деформирование. Занимался 
он этим, как он сам пишет, «фа-
культативно», то есть — отработав 
свою смену, оставался в цехе до-
полнительно и занимался иссле-
дованиями во внерабочее время.

Это сразу сняло с него все 
подозрения о меркантильно-
сти. Вскоре Борис Николаевич 
пользовался полным довери-
ем и уважением коллег по цеху. 
Через год он становится за-
местителем начальника цеха.

Спустя три года, когда началь-
ника цеха В.В.Троицкого назначи-
ли главным инженером по новой 
технике — Троицкий рекомендо-
вал на свое место Леонова. Де-
рунов одобрил его кандидатуру. 
Так Борис Николаевич возглавил 
экспериментально-технологи-
ческий цех. Это была огромная 
ответственность. От 55 цеха 
зависела работа всего завода.

Именно здесь сперва испро-
бовались и доводились до ума 
все технологии, которые затем 
внедрялись в производство. На 
этой должности Борис Никола-
евич показал себя как умелый и 
твердый руководитель, который 
не только умеет наладить работу 
цеха, но и правильно выстраивать 
отношения с людьми, в частно-
сти, с другими руководителями 
цехов. Среди них были и такие, 
которые не сразу поняли необ-

ходимость перехода к более со-
вершенным производственным 
технологиям. С такими у Бориса 
Леонова на первых порах возника-
ли конфликты. Но в конце концов 
он сумел убедить всех руководи-
телей, что пришло время рабо-
тать по-новому, внедрять самые 
современные методы обработки. 
Дальше — следующая высокая 
должность: «17 января 1977 года 
П. Ф. Дерунов лично предста-
вил меня коллективу ОГТ в каче-
стве нового главного технолога».

Главный технолог завода — 
это фактически второй человек 
после директора. Но Павел Де-
рунов не ошибся, выдвигая Ле-
онова на эту должность. Борис 
Николаевич не обманул ожида-
ния коллектива, который доверил 
ему такой ответственный пост.

Будучи главным технологом, 
Борис Леонов положил нача-
ло масштабному техническо-
му перевооружению завода.

Первая цель, которую ставил 
Борис Леонов — полностью пе-
реоснастить завод таким совре-
менным техническим оборудова-
нием, которое даст возможность 
постоянно повышать производи-
тельность труда, не привлекая 
дополнительную рабочую силу.

Вторая цель — разработать и 
внедрить на заводе такую ор-
ганизацию труда, которая даст 
возможность максимально раци-
онально использовать техниче-
ские мощности и рабочую силу.

Это грандиозное дело, кото-
рое Борис Леонов начал глав-
ным технологом, он закончил, 
уже став директором завода.

Именно благодаря предпри-
нятому Леоновым техническому 
перевооружению завод сумел 
выстоять в лихие девяностые.

Однако Бориса Николаевича 
к этому времени на заводе уже 
не было. Он ушел с поста дирек-
тора в 1987 году, когда понял, 
что социализм разрушается. Что 
новые правители предали со-
ветский строй и готовят почву 
для реставрации капитализма.

Он своими глазами увидел 

эту катастрофу: «Август 1991 
года был контрреволюцией в 
любом отношении. Это была ак-
ция по возвращению страны в 
прошедшее время, в однажды 
уже отвергнутое народом цар-
ство частной собственности».

После того, как продажная вер-
хушка госаппарата вместе с но-
вой буржуазией вернула страну в 
царство частной собственности, 
после того, как был реставриро-
ван капитализм — Леонов стал 
свидетелем тотального, повсе-
местного краха, краха всего и вся.

Он видел своими глазами, как 
рушится все, что в течение деся-
тилетий создавали поколения со-
ветских людей. Промышленность, 
наука, культура, образование, со-
циальная сфера, мораль, армия, 
правоохранительные органы — все, 
абсолютно все пошло в разнос.

Уйдя с завода, Борис Николае-
вич вернулся в институт (РАТИ) и 
занял должность проректора по 
научной работе. Но атмосфера в 
институте изменилась разитель-
ным образом. Среди преподава-
телей царила меркантильность 
и шкурность, среди студентов 
— безалаберность и жажда лег-
кой жизни. И у тех и у других — 
полнейшее равнодушие к науке, 
чисто формальное отношение к 
своим обязанностям. Поэтому ра-
бота в институте тоже не прино-
сила радости, а по большей части 
только горечь и разочарование.

Когда трудовой контракт на 
работу в качестве проректора 
подошел к концу, Леонов при-
нял решение уйти из института.

Он перешел в инженерный 
центр «Итлан», созданный его 
давним другом А. С. Новиковым. 
«Итлан» по замыслу должен был 
оказывать помощь конструктор-
ским и технологическим службам 
завода в освоении нового авиаци-
онного двигателя. Однако работа 
в центре сразу обескуражила. 
Даже нельзя было сравнивать — 
как была налажена проектировоч-
ная работа на заводе, с тем, как 
ее пытались наладить здесь. Это 
была небо и земля. На заводе 

всю техническую документацию 
проектировали в электронных 
системах, а здесь даже не были 
знакомы с цифровыми система-
ми проектирования. Словом, по 
сравнению с заводом это была 
жалкая кустарщина. С большими 
трудностями удалось осуществить 
несколько проектных работ. Но 
завод воспользовался только од-
ной из них. А остальные так и не 
пригодились, поскольку и на за-
воде тоже царила неопределён-
ность и неуверенность в будущем.

В это время Борис Леонов пы-
тался снова ощутить себя нужным 
своей стране, снова поверить в 
осмысленность всего происходя-
щего. Но его не покидало созна-
ние совершающейся катастрофы.

Он не верил тем, кто пел сладкие 
песни о рыночном рае, о демокра-
тии, свободе и процветании, кото-
рые якобы даст нам капитализм.

Борис Леонов был коммуни-
стом. Он четыре года провел на 
партийной работе, с 1973 до 1977 
года был заместителем перво-
го секретаря парткома завода.

Он изучал марксизм. И он твер-
до знал, что капитализм прине-
сет нашему народу только беды.

Он знал: и для нашего народа, 
и для всего человечества есть 
только один верный путь — тот, 
который был выбран в Октябре 
семнадцатого года. То, что че-
ловечество сошло с этого пути 
— трагедия вселенского масшта-
ба. Теперь ему предстоят страш-
ные испытания, пока оно вновь 
не вернется на верную дорогу.

Боль, испытанная в те годы, 
жива до сих пор. Борис Нико-
лаевич Леонов носит эту боль в 
себе. Он по-прежнему убежден, 
что у нашей страны нет другого 
будущего, кроме социализма. И 
верит, что наш народ восстанет, 
соберется с силами и повторит 
великий подвиг предков — вос-
становит справедливый обще-
ственный строй в интересах тру-
дящихся, а не эксплуататоров.

В. ЯНЕВА.

Борис Леонов — ученый, руководитель, коммунист

Ярославский обком поддер-
живает и развивает тесные 
международные связи с комму-
нистическими и социалистиче-
скими партиями  и движения-
ми. В частности, с 2014 года он 
тесно взаимодействовал по ши-
рокому кругу вопросов с комму-
нистами ЛНР. И  сейчас, несмо-
тря на тяжелую международную 
ситуацию, эта работа не оста-
навливается. Так, 14 октября 
секретарём Ярославского об-
ластного Комитета КПРФ, депу-
татом Ярославской областной 
Думы Эльханом Мардалиевым 
от всех коммунистов Яросла-
вии была отправлена посылка 
с копией знамени Победы на-
шим болгарским товарищам.

— Не сомневаемся в том, что 
сегодня, в условиях повсемест-
но развернувшейся тотальной 

борьбы с советским наследием и 
переписывания истории, когда в 
Европе запрещена вся социали-
стическая символика, болгарские 
коммунисты у себя на Родине 
найдут достойное применение по-
даренной атрибутике! — считает 
Эльхан Мардалиев. — «Левые» 
организации России и Европы 
продолжают тесное взаимодей-
ствие и в наше тяжелое время 
— время когда правительства 
Европы опустились до откровен-
ной русофобии, переписывания 
истории и антисоветизма. Пото-
му, что «Главный» враг всех ком-
мунистических, социалистических 
партий и организаций мира это 
капитализм с его чудовищны-
ми порождениями. А нацизм и 
фашизм тоже его порождение!

Наш корр.

Знамя Победы— 
болгарским товарищам
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Перед этим крупным событи-
ем, которое вызывает огромный 
интерес во всем мире, Первый 
заместитель Председателя Госу-
дарственной Думы, Первый заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ, 
Председатель Общества рос-
сийско-китайской дружбы Иван 
Мельников ответил на вопросы 
«Жэньминь Жибао» – одной из 
ведущих газет мира, официаль-
ного печатного издания ЦК КПК.

- В последние годы Китай 
всесторонне продвигает ди-
пломатию мировой державы 
с китайской спецификой, фор-
мируя всестороннюю и много-
уровневую дипломатическую 
структуру. В связи с проведе-
нием XX Всекитайского съезда 
КПК, как вы думаете, какой 
вклад Китай и Коммунистиче-
ская партия Китая будут вно-
сить в обеспечение мира, раз-
витие и прогресс цивилизации 
человечества во всем мире?

- Мне кажется правильным вы-
делить теоретический и практиче-
ский вклад Китая и КПК в обеспе-
чение мира, развития и прогресса 
человечества. С теоретической 
точки зрения Коммунистическая 
партия Китая и её руководители 
вот уже на протяжении десятков 
лет наполняют своими идеями 
международную повестку дня. От 
пяти принципов мирного сосуще-
ствования до концепции сообще-
ства единой судьбы человечества 
– КПК вносит значительный вклад 
в защиту мира во всем мире, 
демократизацию международ-
ных отношений и борьбу против 
гегемонизма и политики силы.

Сейчас Китай активно участвует 
в дискуссиях по вопросам фор-
мирования будущего мирового 
порядка. Стоит отметить, что ки-
тайское видение по этим вопро-
сам очень схоже с российским. 
Обе страны активно выступают 
за формирование многополярно-
го миропорядка, базирующегося 
на международном праве и цен-
тральной роли ООН. Что не менее 
важно, Китай и Коммунистическая 
партия Китая всегда на практике 
подтверждают свои намерения. 
Так, говоря о необходимости 
помогать друг другу в трудные 
времена, китайская сторона ак-
тивно направляла гуманитарную 
помощь для борьбы с эпидемией 
коронавируса во многие страны 
мира, в том числе и в Россию.

Помощь, предоставляемая КНР, 
носит не спекулятивный или си-
туативный характер, она направ-
лена на эффективное решение 
проблем, которые заботят чело-
вечество. Так, продвигая свой 
инфраструктурный проект «Один 
пояс – один путь», КНР открыва-
ет дополнительные возможности 
развития для десятков стран, вно-
сит неоспоримый вклад в борь-

бу с бедностью по всему миру.
Но главное, и мне хотелось бы 

это подчеркнуть, Китай всегда 
отстаивает постулат, что каждая 
страна должна сама выбирать 
путь своего развития, отталкива-
ясь от чаяний народа. Ни Китай, 
ни Россия не желают прогибаться 
под западным давлением с навя-
зываем каких-то универсальных 
рецептов и стандартов. Наши 
страны будут защищать как свои 
интересы, так и интересы других 
государств, которые устали от со-
временной империалистической 
политики США и контролируемого 
ими блока НАТО. Мужество про-
тивостоять западным санкциями 
и угрозам – это важный вклад 
Китая и России в формирование 
многостороннего миропорядка.

- Каких крупных дости-
жений, по вашему мне-
нию, добилась Коммуни-
стическая партия Китая в 
руководстве китайским наро-
дом за последнее десятилетие? 

- Перечислять достижения 
Коммунистической партии Ки-
тая задача трудная, поскольку 
количество их огромно, но я по-
стараюсь выделить ключевое.

В первую очередь, необходимо 
упомянуть победу над абсолютной 
бедностью. В начале 90-х на Вос-
точную Азию приходилось больше 
половины всего бедного населе-
ния мира. Сегодня этот показатель 
опустился на отметку ниже 5%, а 
общее количество бедных в мире 
сократилось с двух миллиардов 
до 673 миллионов. Достичь такого 
результата было бы невозможно 
без огромных усилий КПК, кото-
рая вывела 850 миллионов китай-
цев из бедности. Победа над бед-
ностью является важным этапом в 
превращении Китая в сильную и 
процветающую модернизирован-
ную социалистическую державу.

Существенный вклад в дости-
жение такой важной цели также 
вносят экономические успехи 
КНР. Мы знаем, что в 2021 году 
ВВП Китая достиг 114,4 трлн юа-
ней, и это составило 18,5% ми-
ровой экономики и внесло 30% 
вклада в её рост. Экономиче-
ское процветание – это резуль-
тат неустанной работы партии.

Являясь сегодня второй эконо-
микой в мире, Китай никогда не 
забывал о необходимости помо-
гать другим. Важным достиже-
нием КНР стала успешная реа-
лизация глобальных проектов: от 
крупных взаимовыгодных инфра-
структурных инициатив до ярких 
праздников, каким стали для всей 
планеты Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Практика показы-
вает, что начинания КНР приносят 
пользу не только населению соб-
ственной страны, но и всему миру.

В условиях крайне нестабиль-
ной международной обстановки 

очень важным достижением КПК 
стала защита суверенитета. Не-
смотря на постоянные попытки 
США вмешаться во внутренние 
дела КНР, Центральному народ-
ному правительству и партии 
удалось реализовать систему 
«Гонконгом управляют гонконгцы» 
и «Гонконгом управляют патрио-
ты», что только укрепило принцип 
«одно государство, две системы».

Также нужно упомянуть успеш-
ную космическую программу 
КНР. Полет «Шэньчжоу-14», за-
пуск экспериментального модуля 
«Вэньтянь», создание китайской 
космической станции – гранди-
озный прорыв, которым китай-
ский народ по праву гордится. 

Перечисленное мною – это 
только часть достигнутого китай-
ским народом и Коммунистиче-
ской партией Китая. Оглядыва-
ясь назад, нельзя не восхититься 
результатами китайских коллег, 
но что еще важнее, нет никаких 
сомнений, что в грядущие годы 
эти результаты будут приумно-
жены. Предстоящий Съезд КПК 
во многом поспособствует ди-
намике этого движения вперед.

- Как правящая партия, Ком-
мунистическая партия Китая 
ведет народ страны к новым 
достижениям. Как вы думаете, 
в чем причина успеха Комму-
нистической партии Китая? 

- Как многогранен успех Ком-
мунистической партии Китая, 
так многогранны и его причи-
ны. Год назад, когда отмечалось 
100-летие КПК, я опубликовал 
статью «Красное Знамя гранди-
озного успеха», где рассуждал 
на эту тему, попытался вывести 
формулу, в которой целый ряд 
слагаемых. Среди них употребил 
термин «сила самосовершен-
ствования». Речь шла о том, что 
на разных этапах стратегический 
курс партии оставался прежним, 
и в то же время – серьезно до-
полнялся и развивался новыми 
установками. Все новое аккуратно 
нанизывалось на уже сделанное.

В этом контексте хочу подчер-
кнуть особую центральную роль 
нынешнего Генерального Секре-
таря ЦК КПК товарища Си Цзинь-
пина. Сегодня в своей работе все 
органы партии, все её члены и 
сторонники руководствуются иде-
ями Си Цзиньпина о социализме 
с китайской спецификой новой 
эпохи. Те достижения, которые 
мы видим сейчас, являются под-
тверждением верности страте-
гического видения лидера Китая.

Одновременно нельзя забывать, 
что Коммунистическая партия Ки-
тая объединяет более 95 милли-
онов человек, каждый из которых 
трудится не покладая рук на благо 
своей Родины. КПК смогла объ-
единить максимально широкие 
слои общества, стала авангардом 
китайского народа и китайской 
нации. Члены партии уверенно 
идут по пути реализации социа-
лизма с китайской спецификой.

И, конечно же, причиной успе-
ха Коммунистической партии 
Китая являются её неоспоримые 
достижения в деле великого воз-
рождения китайской нации. КПК 
на протяжении более 100 лет са-
моотверженно работает на благо 
страны и мира и, как мы знаем, 
успех партии в первую очередь 
определяется именно делом, а 
не словом. Сверхэффективная 
политика КПК, безусловно, при-
вела к национальному подъему. 

- Расскажите, пожалуйста, 
о новых успехах Коммуни-
стической партии России в 
межпартийных обменах с Ком-

мунистической партией Китая 
за последние годы? В каких 
областях сотрудничество бу-
дет укрепляться в будущем?

- Отношения КПРФ и КПК нахо-
дятся на высоком уровне и про-
должают углубляться. Вы знаете, 
что у нас еще в 90-е годы был 
заключен Меморандум о сотруд-
ничестве. С тех пор он неодно-
кратно обновлялся и продле-
вался. Очередной документ был 
подписан в декабре 2019 года в 
ходе визита в КНР нашей деле-
гации во главе с Председателем 
ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым. 
Он предусматривает проведе-
ние совместных семинаров по 
теоретическим вопросам, укре-
пление регионального сотруд-
ничества, обмен делегациями, 
регулярное взаимное информиро-
вание о деятельности КПК и КПРФ.

Конечно, пандемия наложила 
свой отпечаток, в последние годы 
было мало живого общения. Но 
в современном мире технологии 
позволяют остаться на связи, 
общаться, обмениваться опы-
том, и это не прекращалось. Мы 
дорожим нашим плодотворным 
сотрудничеством с Китайской 
академией общественных наук. 
Форум мирового социализма, ко-
торый ежегодно проводит КАОН, 
стал важной международной пло-
щадкой для обсуждения вопро-
сов теории, истории и практики 
коммунистического движения. 
Представители КПРФ охотно от-
кликнулись на предложение поу-
частвовать в подготовке к изданию 
сборника статей известных зару-
бежных авторов к 100-летию КПК. 
Там была и статья нашего лидера 
Геннадия Зюганова «Важнейший 
ключ к успехам КПК — умение 
учиться у истории и народных 
масс». С достижениями Китая зна-
комятся делегации политических 
работников КПРФ, журналисты 
партийных изданий, активисты 
Ленинского комсомола. Думаю, 
на политической учебе, которую 
курирует заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, 

наверняка будут с интересом 
анализировать сентябрьскую 
программную статью Председа-
теля КНР Си Цзиньпина, напи-
санную в преддверии XX Съезда 
КПК и опубликованную недавно 
в официальном журнале компар-
тии, а также материалы Съезда. 

Очень энергично мы сотрудни-
чаем с Посольством КНР в Рос-
сии. Летом этого года в парке у 
стен Дома-музея В.И. Ленина в 
Горках Ленинских состоялась тор-
жественная церемония закладки 
Аллеи российско-китайской друж-
бы, которую возглавили Геннадий 
Зюганов и Чрезвычайный и полно-
мочный посол КНР в России Чжан 
Ханьхуэй. В честь предстоящего 
XX Съезда высадили двадцать 
деревьев. Все больше внимания 
российско-китайской повестке 
уделяет наш партийный телека-
нал «Красная линия». Летом там 
стартовал показ сериалов, до-
кументальных фильмов, развле-
кательных программ из Китая.

Уверен, что углубление контак-
тов КПК и КПРФ полностью от-
вечает интересам народов наших 
стран. Наше межпартийное со-
трудничество является и серьез-
ным вкладом в межгосударствен-
ные отношения. Вы знаете, что я 
являюсь Первым заместителем 
Председателя ЦК КПРФ. И хотя 
у нашей фракции в парламенте 
нет большинства, именно мне 
доверено курировать межпар-
ламентские связи наших стран. 
Еще один депутат нашей фракции 
Сергей Гаврилов – является коор-
динатором группы дружбы с Все-
китайским собранием народных 
представителей. В той обстанов-
ке, которая сейчас складывается 
в мире, наше взаимодействие 
будет все более востребованным.

Красная линия.

В преддверие XX Съезда КПК: Иван Мельников 
ответил на вопросы «Жэньминь Жибао»
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В наши дни США продолжают 
действовать в духе программы 
Маккиндера, реализуя второй 
его постулат: окончательно 
уничтожить Россию как центра 
Евразии, чтобы овладеть ею.

Решив эту задачу, полностью 
завладеть Мировым островом (Ев-
ропа — Ближний Восток – Азия) и 
на этой основе управлять миром. 
Вот почему каждый очередной 
Президент США ежегодно про-
должает провозглашать каждую 
третью неделю июля, как «Неде-
лю порабощённых народов», но 
теперь России.  В течение недели 
проводятся научные конферен-
ции, митинги, демонстрации про-
тив порабощения русскими  якобы 
Татарстана, Башкорстана, Чечни 
и других национальных респу-
блик на территории современной 
России. Зарегистрированный на 
территории США Конгресс рус-
ских американцев (КРА) в течение 
многих лет пытается безуспеш-
но инициировать отмену или, по 
крайней мере, изменить в тексте 
Закона постулат, что «русский 
народ — поработитель других на-
ций». Руководство этой органи-
зации не желает признавать, что 
политика Америки по отношению 
к России, несмотря на то, что 
она перестала быть коммунисти-
ческой, продолжает оставать-

ся, исходя из геополитических 
интересов США, русофобской.

Приход во власть  США Д. 
Трампа и его команды в 2016 
году, сторонников укрепления 
национального экономического 
суверенитета, вселил  надежду у 
ряда видных российских полито-
логов и законодателей Госдумы 
РФ, что на какой-то период (пока 
Д. Трамп у власти) руководство 
страны отложит амбициозную 
задачу: американизировать весь 
мир, включая Россию. Известен 
факт: под горячие аплодисменты 
депутатов прозвучало сообщение 
в Госдуме РФ о победе Д. Трампа 
в президентских выборах в 2016 
году. Иллюзорные надежды рос-
сийского политического класса на 
более доброжелательную полити-
ку Д. Трампа в отношении России 
были связаны, думается, не толь-
ко с его заявлениями о готовности 
«поладить» с Владимиром Пути-
ным и Россией, но и с восприя-
тием некоторыми российскими 
политиками и политологами его 
архетипа (особенности мышления 
и поведения). Он виделся россий-
скому политическому классу, как 
«Иванушка-дурачок из русской 
сказки, бросивший вызов Кащею 
(Бараку Обаме) и Бабе Яге (Хилла-
ри Клинтон), который бесстрашно 

вышел на бой с драконом трансат-
лантической элиты, включая прак-
тически представителей многих 
американских СМИ. Может быть, 
при Д. Трампе и произошло бы 
потепление во взаимоотношениях 
между США и Россией, если бы в 
Америке власть Президента была 
такой же по полномочиям, как в 
России. Америка, хотя президент-
ская республика, но в конечном 
итоге ее внутренняя и внешняя 
политика определяется Сенатом 
и Конгрессом, деятельность ко-
торых не зависит от партийных 
и личных пристрастий того или 
иного президента, а исходит из 
геополитических интересов США.

При  Президенте Д. Трампе 
политико-экономический эго-
изм США во внешней политике 
значительно усилился. Одной 
из первых его инициатив явился 
Указ о выходе США из торгового 
соглашения «Транстихоокеанское 
партнерство», посчитав, что оно 
наносит немалый ущерб амери-
канской экономике, способствуя 
сокращению рабочих мест в 
Америке. При нем США переста-
ли финансировать Всемирную 
организацию здравоохранения, 
вышли из Парижского соглашения 
по сохранению климата. Бывшая 
директор-распорядитель Меж-
дународного валютного фонда 
(МВФ), руководитель Европей-
ского центрального банка (ЕЦБ), 
К. Лагард заявила в эфире Про-
граммы «60 Minutes» на канале 
CBS, что Президент США Д. Трамп 
несет ответственность за многие 
риски для мировой экономики.

Экономический и политический 
эгоизм США в осуществлении по-
литики глобализации достиг апо-
гея с приходом во власть Д. Байде-
на. При нем Украина окончательно 
стала главным военным инстру-
ментом уничтожения России. Сей-
час Америка — главный поставщик 
украинской армии военной тех-
ники на десятки млрд. долларов, 
обеспечивая ее данными косми-

ческой разведки.  Страны Евро-
союза, оказавшись  перед дилем-
мой: продолжать быть вассалом 
США или отстоять свое право на 
самостоятельное существование, 
— выбрала пока первое направ-
ление Англо-саксонские круги, по 
словам В.В. Путина, пошли на та-
кой крайний шаг международного 
терроризма, как взрывы на меж-
дународных газовых магистралях 
«Северного потока». «Англосаксам 
уже мало санкций, они перешли 
к диверсиям — невероятно, но 
факт, — организовав взрывы на 
международных газовых маги-
стралях «Северного потока», кото-
рые проходят по дну Балтийского 
моря. Фактически приступили к 
уничтожению общеевропейской 
энергетической инфраструктуры». 
Понятно, это сделано для того, 
чтобы у Европы не осталось ни ка-
кого шанса на взаимоотношения 
с Россией в области энергетики, 
чтобы европейские страны окон-
чательно в ущерб своим экономи-
ческим и финансовым интересам  
оказались привязанными к амери-
канской энергетической системе.  
Под давлением США руководство 
всех европейских стран, за исклю-
чением Венгрии и Сербии, актив-
но включилось в осуществление 
самой яростной русофобской 
политики, включая информаци-
онную войну под лозунгом «Дави 

русню», осуществляя масштаб-
ные поставки военной техники, 
поощряя прибытие на Украину 
наемников и активно участвуя в 
экономических санкциях. По ли-
нии США и Евросоюза только за 
последние годы принято свыше 
13 тыс. санкций против России.

Резко возросло геополитиче-
ское давление на Россию по все-
му периметру ее государствен-
ной границы. В Молдавии при 
прямой поддержке посольства 
США к власти в ходе президент-
ских выборов пришла на высший 
пост представительница анти-
российских сил М. Санду. Вряд 
ли без одобрения США Турция, 
как член НАТО,  осмелилась бы 
усилить свое не только экономи-
ческое, но военное присутствие 
на Кавказе, воспользовавшись 
военным противостоянием между 
Азербайджаном и Арменией. Кол-
лективный Запад во главе с США 
стремительно втягивает Россию в 
состояние острейшей  нестабиль-
ности с опорой на определенные 
влиятельные силы внутри страны, 
заинтересованные в утверждении 
западных ценностей в политиче-
ской, экономической и культурной 
жизни в российском государстве,

Продолжение на стр.8.

Англосаксонский проект глобализации – тупиковая 
ветвь в развитии человечества

Продолжение. Начало на стр.1.
«СП»: — Как это произошло?
— Си Цзиньпин тогда, в 2013 

году, выступил перед студента-
ми МГИМО. Он прямо заявил, 
что в этом мире все государства 
связаны между собой и зависят 
друг от друга гораздо больше, 
чем когда-либо ранее. И что че-
ловечество постепенно становит-
ся сообществом единой судьбы.

Эта идея оказалась чрезвычай-
но привлекательной. Она не поку-
шается ни на чью «незалежность», 
ни на чью независимость, а пред-
лагает выстраивать новый мир 
с учетом различных традиций, 
языков, верований. Мир, судьба 
которого должна быть в руках всех 
стран, в котором межгосудар-
ственные правила страны должны 
писать совместно, где вопросы 
глобализации должны решаться 
сообща, а результаты развития 
должны быть доступны всем.

Об этом Си Цзиньпин говорил 
в январе 2017 года, выступая в 
штаб-квартире ООН в Женеве. Эти 
идеи активно развивались потом 
на XIX съезде Компартии Китая. И 
я уверен, что они получат дальней-
шее развитие в ходе XX съезда.

«СП»: — Эти идеи ак-
туальны для России?

— Для нашей страны они с каж-
дым днем становятся все более 
актуальными. Президент Путин, 
выступая перед журналистами на 

Валдайском форуме в октябре 
2021 года, открыто сказал, что 
существующая модель капитализ-
ма, исчерпала себя. Что на этом 
пути нет выхода, и надо строить 
достойную жизнь для всех людей 
на принципиально новых основах. 
А в центре внимания должны быть 
заботы и потребности человека.

Это вполне перекликается с по-
зицией Си Цзиньпина, который 
всю политику строит на принципе: 
«Человек — это центр, человек — 
это главное, добродетель не оста-
нется в одиночестве». Последнюю 
мысль высказал еще в древности 
Конфуций, и сейчас Си Цзинь-
пин воплощает ее в полной мере.

Как писал Карл Маркс, идеи 
становятся материальной силой, 
когда они овладевают масса-
ми. И сегодня идеал достойной 
жизни человека, построения 
мирной жизни на Земле, при-
обретает все больший размах.

Не случайно в Астане проходят 
стразу три форума, на которых 
страны Евразийского простран-
ства выстраивают новую поли-
тику — по сути, противополож-
ную глобалистской агрессии.

«СП»: — В чем суть столкно-
вения этих мировоззрений?

— Глобализация по-американски 
навязывает новую войну, призван-
ную сжечь огромный госдолг США. 
Украина нужна им как плацдарм, 
чтобы создать проблемы Рос-

сии и обескровить Европу.
Причем, американцы не 

останавливаются ни перед 
чем — ни перед подрывом 
«Северных потоков», ни 
перед разрушением эконо-
мики Германии. Не говоря 
уже о террористических 
провокациях, которые со-
вершаются против нашей 
страны — от убийства Даши 
Дугиной до подрыва Крым-
ского моста и обстрелов 
жилых кварталов Белгорода.

На этом фоне Компартия 
Китая показываем пример 
конструктивных реформ.

«СП»: — Вы будете 
выступать в прессе по 
вопросам, обсуждаю-
щимся на съезде КПК?

— Да, в преддверии съез-
да я уже дал большие интер-
вью крупнейшим китайским СМИ. 
И буду подробно комментировать 
это историческое мероприятие в 
нашей прессе. Замечу, с начала 
1990-х я регулярно, каждые 2−3 
года, бываю в Китае. Я вел пере-
говоры со всеми его руководите-
лями — Цзян Цзэминем, Ху Цзинь-
тао, встречался с Си Цзиньпином, 
когда он был еще мэром Шанхая.

Мы подписали Меморандум о 
сотрудничестве между КПРФ и 
Компартией Китая, заключили ряд 
договоров. Эти документы стали 
основой для совместной работы. 

У меня вся команда побывала в 
Китае, прошла там подготовку, 
училась, знакомилась с уникаль-
ным опытом реформ и преобра-
зований. Взаимодействие шло, 
прежде всего, по линии Общества 
российско-китайской дружбы, 
которое возглавляет мой заме-
ститель Иван Мельников. В Ки-
тае регулярно бывает другой мой 
заместитель Дмитрий Новиков 
— читает лекции в китайских уни-
верситетах. Мои товарищи и кол-
леги Кашин, Харитонов, Савицкая, 
Коломейцев, Афонин, Калашни-

ков, Исаков очень плотно рабо-
тают на китайском направлении.

Должен сказать, что в укрепле-
нии политики социального про-
гресса, наряду с Китаем, боль-
шую роль играют также Вьетнам, 
Куба, Лаос, КНДР. Они выполняют 
важнейшую миссию утверждения 
принципов социализма и суве-
ренного развития. Все это ло-
жится в общую копилку мирного 
созидательного труда — во имя 
будущего всего человечества.

Свободная пресса.

КПРФ приветствует ХХ съезд КПК
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Продолжение. Начало на стр7.
 Особенность нынешнего проти-

востояния между Россией и Запа-
дом обусловлено не конфликтом 
идеологий – коммунистической и 
буржуазной, как это имело место 
во времена существования СССР. 
Оно – проявление типичного ге-
ополитического противостояния 
с Западом, имеющего место на 
протяжении нескольких столетий: 
с момента образования России 
как суверенного государства при 
Великом Московском князе Иване 
III. Тогда  осенью 1480 года после 
многодневного стояния на реке 
Угре, в ходе которого хан Ахмат так 
и не решился вступить в сраже-
ние с царским войском, молодое 
российское государство сбросило 
золотоордынское иго. На протя-
жении последующих шести веков, 
независимо от социально-поли-
тического устройства России, ее 
официальной внешнеполитиче-
ской доктрины и идеологии — яв-
ляясь монархической Российской 
империей, Советским Союзом, и 
буржуазной Российской Федера-
цией, она всегда рассматривалась 
в глазах Запада и оценивается до 
сих пор, как геополитический со-
перник. Ведущие страны Запад-
ной и Восточной Европы, а XX-XXI 
к ним присоединились США и 
Япония, стремились отвести Рос-
сии роль периферийного придат-
ка. Это позволило бы им овладеть 
не просто территорией, а бога-
тейшими людскими и природны-
ми ресурсами. В конце 80-х-90-х 
годах ХХ века коллективному За-
паду во главе с США, воспользо-
вавшемуся некомпетентностью 
высшего руководства КПСС в лице 
Горбачева-Ельцина и их окруже-
ния, переросшая в ходе рефор-
мирования СССР в политическое 
предательство и капитуляцию 
перед Америкой, удалось загнать 
страну в «историческую ловушку». 
Находясь в ней на протяжении 
90-годов, Россия лишилась 1/3 
территории, половины экономи-
ческого потенциала и населения.

К 2000 г. становилось очевид-
ным, что эффект переформа-
тирования массового сознания 
граждан РФ, осуществленное в 
конце 1980-х и в 1990-е годы в 
пользу западных ценностей с по-
мощью прозападной либерально 
настроенной интеллигенции, на-
чал иссякать. Не удалось навя-
зать мироощущение русскому и 
другим народам России в такой 
степени, чтобы они согласились 
с превращением страны в зону 
периферийного капитализма с 
утратой культурной и политиче-
ской независимости. Протрез-
влению российского общества 
способствовало проведенная Ель-
циным-Гайдаром-Чубайсом-Чер-
номырдиным с подачи западных 

консультантов и кураторов ради-
кальная рыночная реформа. Ее 
последствия породили устойчиво 
в российском массовом сознании 
такие антизападные настроения, 
каких не было даже в советское 
время. В.В. Путин, как Президент 
РФ, чем ближе к нашему време-
ни, своей внешней и внутренней 
политикой восстановления Рос-
сии как державы показывал, что 
не желает действовать в качестве  
гаранта интересов Запада. С мо-
мента выступления Президента 
РФ В.В. Путина в Мюнхене (фев-
раль 2008 г.), в котором он четко 
напомнил, что у тысячелетней 
России есть свои внешнеполи-
тические интересы, с которыми 
США и Европа должны считать-
ся, западный русофобский ис-
теблишмент понял: Россия вы-
скальзывает из той «исторической 
ловушки», в которую она попала в 
90-е годы ХХ века. Американский 
конгрессмен Маккейн, ярый ру-
софоб, который сидел в зале на 
первом ряду, так охарактеризовал 
речь Путина: «Я увидел в его гла-
зах только три буквы: КГБ». Окон-
чательно Россия «выскользнула» 
из нее (исторической ловушки) 
24 февраля 2022  года, когда она 
начала спецоперацию на Украи-
не по защите народа Донбасса и 
Луганской народной республи-
ки от бандеровского произвола. 
Россия этим шагом заявила, что 
она больше не в состоянии ми-
риться с продвижением НАТО на 
Восток и превращением Украины 
в орудие разрушения российско-
го государства. Возрождающаяся 
Россия становится для Запада 
более устойчивым и опасным 
геополитическим противником, 
нежели советское общество в 
60-80-е годы, массовое сознание 
которого было деформировано 
и примитивизировано догмати-
ческим толкованием марксиз-
ма-ленинизма, а затем политикой 
вульгарного троцкизма Н.С. Хру-
щева и либерально-буржуазной 
политикой Горбачева-Яковлева.

Антизападные настроения у 
основной части российского об-
щества в наибольшей степени 
сформировались после объявле-
ния 24 февраля 2022 года Прези-
дентом РФ В.В. Путиным военной 
спецоперации на Украине. Как ни 
странно, Запад сам этому не в 
малой степени поспособствовал.  
Стремясь с помощью масштаб-
ных санкций тотально разрушить 
российскую экономику, бросить 
население страны в нищету, 
потребовав от граждан, имею-
щих недвижимость за рубежом, 
официального осуждения курса 
Путина. В противном случае, иг-
норируя принцип святости и незы-
блемости частной собственности, 
у них отбирается  недвижимость, 

арестовываются счета в 
банках за рубежом и т.д. 
Все это только обостри-
ло понимание милли-
онами граждан страны 
истинных целей коллек-
тивного Запада во главе 
с США во взаимоотно-
шениях с Россией. Со-
бытия снова, как в Смут-
ный период в начале 
XYII века, Гражданскую 
и Великую Отечествен-
ную войну, приобрели 
экзистенциальный ха-
рактер, т.е. быть или не 
быть нашему Отечеству. 
В новейшей истории 
Россия впервые ока-
залась один на один в 
Европе в жесточайшей 
схватке с коллектив-

ным Западом во главе с США. 
Без соответствующей поддержки 
со стороны мирового сообще-
ства России будет не так просто 
выдержать это противостояние. 
Надеемся, что руководство стран, 
не желающих оказаться под кат-
ком глобализации по-амери-
кански, должны протянуть руку 
поддержки российскому народу.

Стремление США утвердить 
моноцентричную глобализацию в 
мире привело к переформатиро-
ванию деятельности таких важней-
ших международных организаций, 
как ООН, ОБСЕ, ВТО, Между-
народное агентство по атомной 
энергии (МАГАТЭ), всевозможные 
рейтинговые компании и др., в 
инструменты проведения ее гло-
бальной политики, в результате 
чего положительное воздействие 
данных организаций на междуна-
родные дела в немалой степени 
ослаблено. Политолог В. Коровин 
отмечает, что «ООН превратилась 
в канцелярию администрации 
американского Президента. ООН 
выступает в роли инструмента ле-
гитимации вероломных действий 
США». Постоянный представитель 
РФ при ООН В. Небензя при об-
суждении Доклада главы МАГАТЭ 
Р. Гросси на заседании Совета 
Безопасности ООН по атакам ВСУ 
на Запорожскую АЭС Россия за-
явил: «Сожалеет о том, что Меж-
дународное агентство по атомной 
энергии (МАГАТЭ) не указало 
источник обстрелов Запорожской 
АЭС в своем докладе по итогам 
визита на станцию в Энергодаре. 
С пониманием относимся к ваше-
му положению главы международ-
ного регулятора, но в нынешней 
ситуации крайне важно называть 
вещи своими именами». Понятно, 
если бы инспекторы во главе с 
руководителем МАГАТЭ Р. Гросси  
сказали, что это Украина обстре-
ливает атомную электростанцию, 
то странам Евросоюза и США при-
шлось бы немедленно прекратить 
поставку вооружения 
украинской армии, ко-
торая не по назначению 
его использует. По мне-
нию проф. В. Катасоно-
ва: «Рейтинги «большой 
тройки» (Fitch, Moodys, 
Stand & Poors – одна за 
другой, начиная с 2015 
года, опускали суверен-
ный рейтинг России до 
«предмусорного»).  На 
самом деле, если исхо-
дить из размеров госу-
дарственного долга, то, 
считаем, прежде всего, 
стоит Америке присвоить 
самый низкий рейтинг. В 
2022 году у нее государ-
ственный долг превысил 
30 трлн. долл. В то время 
у России он  составлял 

21 трлн. руб. или 0,3 трлн. долл. 
Это в 100 раз меньше, чем в США.

А. Тойнби, анализируя про-
цесс глобализации в ХХ веке и 
на перспективу, обратился к ру-
ководителям США воздержаться 
от соблазна быстрого и насиль-
ственного объединения человече-
ства под эгидой только англо-сак-
сонского мира,  для  которого 
характерны такие черты поведе-
ния, как гордыня  и высокомерие.  
Он, изучив историю шестнадцати 
исчезнувших цивилизаций и пяти 
существующих сегодня,  пришел к 
выводу, что объединение челове-
чества неизбежно. Однако путь к 
нему будет продолжителен и что 
он будет синтезом всех цивилиза-
ций. По его мнению,  вклад в объ-
единение человечества западной 
цивилизации будет сравнительно 
скромным. «Западная цивилиза-
ция к 3047 году может измениться 
до неузнаваемости за счет влия-
ния со стороны тех самых миров, 
которые мы ныне пытаемся погло-
тить — православного христиан-
ства, ислама, индуизма, Дальнего 
Востока».  А. Тойнби вполне был 
объективен в оценке  тысяче-
летнего противостояния России 
Западу: «…Русские оказывались 
жертвами агрессии, а люди За-
пада агрессорами значительно 
чаще, чем наоборот». Он самым 
решительным образом призывал  
соотечественников отказаться от 
насилия, как главного инструмен-
та в взаимоотношениях с другими 
народами. Он писал: «Все народы 
знают, что Запад архиагрессор».

 Насколько проницательны и 
актуальны его замечания в свете 
тех событий, которые происходят 
в отношениях США с современной 
Россией. Америка пытается ее, как 
наследницу СССР и царской им-
перии, окончательно ликвидиро-
вать на политической карте мира, 
а затем рассчитаться с Китаем. 
Только под таким углом правящая 
элита США видит путь глобали-
зации в XXI веке, где процветают 
двойные стандарты, лицемерные 
международные суды, сеть воен-
ных баз США по всему миру. В 
рамках истории дипломатических 
отношений США с Россией совре-
менная позиция Америка – про-
явление полной  черной неблаго-
дарности нашей стране за все то, 
что она сделала для нее. Россия 
дважды оказывала моральную 
поддержку США, не покушаясь на 
ее суверенитет и, тем более, на 
ее земли. Первый раз во времена 
Екатерины Великой. 4 июля 1776 
года в Филадельфии Второй кон-
тинентальный конгресс приняли 
знаменитую Декларацию незави-
симости США от Британской коро-
ны. Так началась освободительная 
борьба колоний против англий-
ской метрополии. Екатерина II 

с целью дипломатической под-
держки повстанцев провозгласи-
ла 28 февраля (10 марта) 1780 г. 
Декларацию о вооруженном ней-
тралитете, к которой присоедини-
лись другие государства Европы 
— Швеция, Дания, Нидерланды. 
Благодаря принятию Декларации 
суда нейтральных государств по-
лучали возможность свободного 
посещения портов всех воюющих 
держав, но без провоза на борту 
оружия и военных припасов на 
территорию Северной Амери-
ки. Декларация о вооруженном 
нейтралитете была очень высоко 
оценена лидерами американско-
го движения за независимость 
колоний, поскольку благодаря ей 
американские штаты могли спо-
койно торговать с европейскими 
державами. Тем самым была со-
рвана морская блокада Англией 
Северо-Американского континен-
та. Спустя столетие, в 1861-1865-
е годы, когда в США разразилась 
Гражданская война между Север-
ными и Южными штатами, Россия 
направила в США две военно-мор-
ские эскадры – Атлантическую и 
Тихоокеанскую. Первая эскадра 
под командованием адмирала 
Лесовского прибыла в Нью-Йорк, 
а вторая, под командованием ад-
мирала Попова, пришвартовалась 
в Сан-Франциско. Этот шаг был 
предпринят Российской импери-
ей, чтобы сдержать намерения 
Англии и Франции выступить на 
стороне Южных штатов. Именно 
политическая позиция Российской 
империи позволила сохранить 
территориальную целостность 
Америки. После победы Север-
ных штатов в Гражданской войне 
американская государственность 
окончательно сформировалась в 
том виде, в каком она существу-
ет по настоящее время. Великий 
американский писатель М. Твен, 
оценивая отношение Царской 
России в трудные для США вре-
мена, писал Александру II (25 авг. 
1867 г.): «Америка многим обяза-
на России. Она должник России 
во многих отношениях и, в осо-
бенности за неизменную дружбу 
в годины испытаний. С уважени-
ем молим Бога, чтобы та друж-
ба продолжалась и на будущие 
времена. Только безумный может 
предположить, что Америка ког-
да-либо нарушит верность этой 
дружбе предумышленно неспра-
ведливым словом или поступком».

Владимир КОРНИЛОВ,
кандидат экономических 

наук, доцент.

Англосаксонский проект глобализации – тупиковая 
ветвь в развитии человечества


