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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
23 февраля ярославские 

коммунисты, комсомольцы 
и сторонники партии собра-
лись в Ярославле на площади 
Челюскинцев, чтобы возло-
жить цветы к  Вечному  огню.

— Мы сегодня собрались у 
Вечного огня, чтобы отметить 
104-ю годовщину могучей Рабо-
че-крестьянской Красной Армии 
и Военно-Морского флота, — ска-
зала секретарь обкома КПРФ, 
депутат Ярославской област-
ной Думы Елена Кузнецова, 
обращаясь к собравшимся под 
красными флагами. — Сегодня 
мы поздравляем всех защит-
ников, мужчин и женщин, кото-
рые имеют к этому отношение. 
С праздником! Здоровья всем 
крепкого, благополучия, успе-
хов, удачи и наших с вами побед!

Затем слово для выступления 
было предоставлено первому 
секретарю Ярославского обко-
ма КПРФ Михаилу Парамонову.

— Здравствуйте, уважаемые то-
варищи! Сто четыре года назад 
ленинским декретом была созда-
на Рабоче-крестьянская Красная 
Армия, которая с первых дней 
своего создания встала на защиту 
молодого советского государства, 
— сказал Михаил Константинович. 
— За всю историю существования 
Союза Советских Социалистиче-
ских Республик наша армия не раз 
показала, что она действительно 
народная, что стоит на защите на-
шего родного Советского государ-
ства. Мы имеем множество раз-

личных примеров героизма наших 
солдат, офицеров и просто людей 
ополчения. Воплотив в себе все 
лучшие традиции старой россий-
ской армии, приумножив их, мы 
видим, что наша Советская Армия 
стала самой сильной, продемон-
стрировав это не раз, в том числе 
и в суровые годы Великой Оте-
чественной войны, показав всем 
пример, что наше государство, 
несмотря на его многонациональ-
ность, может быть сплоченным и 
добиваться побед. В своем не-
давнем выступлении Путин опять 
разразился клеветой в адрес Со-
ветского Союза, в адрес Ленина, 
в адрес Сталина, в том числе и 
по национальной политике. Так 
вот Великая Отечественная вой-
на как раз продемонстрировала, 
что курс правительства, который 
был выбран нашим государством, 

показал единение и сплочение на-
ций, а не то, что нам сейчас обма-
ном стараются показать, что было 
все плохо. Сегодня я поздравляю 
всех защитников Отечества, не-
важно мужчина это или женщина! 
В суровые годы испытаний нашей 
страны все вставали на ее защи-
ту, даже дети, мы знаем много 
примеров пионеров-героев, ко-
торые также вставали на защиту 
нашей Родины для того, чтобы у 
советских людей было счастье и 
приумножалось. Сегодня, к сожа-
лению, враг опять бряцает оружи-
ем у наших границ, и мы должны 
пожелать нашей армии, чтобы она 
продолжала светлые традиции 
Советской Армии по защите рубе-
жей нашей Родины. Всем нам же-
лаю мирного неба! С праздником!

Продолжение на стр.2.

С Днем Советской Армии 
и Военно-Морского Флота!

Дорогие, любимые наши 
женщины!

От имени всех коммунистов 
Ярославской области с особой 
теплотой и сердечностью по-
здравляю вас с Международ-
ным женским днём – 8 марта!

В этот прекрасный день 
мы спешим сказать вам сло-
ва благодарности за то, что 
вы рядом. За то, что вы со-
греваете наши дома теплом 
и любовью. За то, что уме-
ете поддержать своих близ-

ких в самую тяжелую минуту.
Будьте всегда красивыми, 

обаятельными и неповтори-
мыми. Пусть ваши дома будут 
всегда полны любви и счастья, 
радости и покоя! Примите от 
всех мужчин поклон и благо-
дарность за всё, что вы дела-
ете, за вашу любовь и заботу!

М.К.ПАРАМОНОВ 
первый секретарь 

Ярославского обкома КПРФ.

24 февраля президент В.В. 
Путин принял решение о прове-
дении специальной операции на 
Украине. Её целью заявлена де-
милитаризация и денацификация 
этой страны, защита Донецкой и 
Луганской народных республик.

Государственный перево-
рот 2014 года на Украине был 
осуществлен при поддержке 
США и Евросоюза. Он привёл 
к власти крайне реакцион-
ные силы, пропитанные ядом 
бандеровского нацизма и ру-
софобии. Сожжение людей в 
одесском Доме профсоюзов 
стало горьким символом анти-
народных намерений тех, кто 
рвался к власти. Был взят курс 
на разрыв связей с Россией, 
на сегрегацию русского насе-
ления. Ответом жителей Крыма 
и Севастополя стало их возвра-
щение в родную гавань. Насе-
ление Донецкой и Луганской 
областей пошло по пути незави-
симости. Попытки бандеровцев 
«усмирить» ДНР и ЛНР привели 
к многотысячным жертвам.

Ради прекращения военных 
действий на Донбассе был до-
стигнут компромисс в виде 
Минских соглашений. В соот-
ветствии с ними ДНР и ЛНР мог-
ли остаться частью Украины на 

условиях широкой автоно-
мии. Однако попытка Рос-
сии добиться исполнения 
соглашений не привела к 
результату. Возникла острая 
потребность реализации 
иных мер с целью защиты 
800 тысяч граждан РФ и не-
допущения геноцида мирно-
го населения на Донбассе.

Драматизм ситуации усилил 
тот факт, что бандеровская 
власть в Киеве всё активнее 
добивалась принятия Украины 
в НАТО. Территория страны 
превращалась в плацдарм для 

размещения вооружений США и их 
союзников. Обустройство натов-
цев на Украине создавало прин-
ципиально новые возможности 
для нанесения ракетно-ядерного 
удара по нашей стране. Эти враж-
дебные действия сопровождались 
чудовищным пропагандистским 
давлением на народ Украины – на-
ших братьев и сестёр. Подготовка 
Западом большой войны в Евро-
пе несла смерти и разрушения 
населению и России, и Украины.

Все эти годы КПРФ руковод-
ствовалась идеями исторической 
дружбы и братства наших на-
родов, раскрывала фашистскую 
суть бандеровской идеологии, 
демонстрировала антидемократи-
ческий характер режима в Киеве. 
Мы защищали право людей Дон-
басса на жизнь и достоинство, на 
русский язык и свою культуру, на 
признание их молодой государ-
ственности. Коммунисты-добро-
вольцы сражались в окопах на ли-
нии огня, гибли под обстрелами 
нацистских формирований. КПРФ 
отправила в ДНР и ЛНР 93 колон-
ны гуманитарной помощи, из года 
в год осуществляла программу 
«Дети России – детям Донбасса».

Продолжение на стр.5.

Г.А. Зюганов: Ответом 
на внешнее давление 

должно стать коренное 
изменение внутренней 

политики

Юрий Афонин сказал: конечно, 
было очень непросто решиться 
провести такую операцию, но это 
решение было необходимым и 
вынужденным. Российская армия 
могла бы провести подобную опе-
рацию уже в 2014-2015 годах. Но 
Москва тогда пошла путем пере-
говоров. Однако все эти годы блок 
НАТО продолжал продвижение 
на восток своей военной инфра-
структуры, создавая все более не-
терпимые угрозы для Российской 
Федерации, для всех ее жителей. 
А науськиваемый Западом киев-
ский режим становился все более 
агрессивным. Новая вспышка во-
йны на Донбассе, спровоцирован-
ная Киевом в феврале 2022 года, 
уже непосредственно затронула 
приграничные российские насе-
ленные пункты. Каждый день на 
российскую территорию падали 
снаряды. Украинские военнослу-
жащие проникали через нашу гра-
ницу. Фактически против России 
уже велась необъявленная война.

Юрий Вячеславович отметил: 
Россия не воюет с Украиной как 
со страной, тем более Россия не 
воюет с украинским народом. 
Россия только стремится лик-
видировать нацистский режим, 
который подмял под себя Украи-
ну. По сути, это помощь в наци-

о н а л ь н о - о с в о -
б о д и т е л ь н о й 
борьбе украин-
ского народа про-
тив этого режима.

Первый зам-
пред ЦК КПРФ на-
помнил, что киев-
ский нацистский 
режим, придя к 
власти, сразу на-
чал уничтожать 
своих политиче-
ских оппонентов, 
и в первую оче-
редь – украинских 
коммунистов и 
комсомольцев. Их 
избивали, убива-
ли, преследовали. Облик этого 
режима с 2014 года не стал луч-
ше, при этом он получил от Запа-
да массу оружия. При нынешней 
власти на Украине донбасская 
война не могла завершиться, 
а могла лишь расширяться на 
сопредельные территории.

Юрий Афонин провел следую-
щую историческую параллель: 
в свое время страны Запада 
никак не отреагировали ни на 
приход Гитлера к власти, ни 
на укрепление и милитариза-
цию нацистского режима. Все 
знают во что это вылилось.

Так можно ли было ждать, 
пока киевский режим на-
копит еще больше оружия и 
подготовит еще больше люто 
ненавидящих Россию боеви-
ков? России пришлось сделать 
упреждающий ход. Ждать и пы-
таться договориться еще в те-
чение 7-8 лет было уже нельзя. 
Москва сделала вынужденный 
шаг, чтобы сохранить в буду-
щем тысячи, а, может, и сот-
ни тысяч, миллионы жизней.

Продолжение на стр.3

Юрий Афонин в эфире «России-1»: Наша 
армия не сражается с украинским 

народом, а помогает ему освободиться 
от нацистского режима



                                                № 8 (1099) 2 марта - 8 марта 2022 г. 2 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯСОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ
Учредитель и издатель: Ярославское            Учредитель и издатель: Ярославское            

областное отделение КПРФ. Адрес: 150000, областное отделение КПРФ. Адрес: 150000, 
г. Ярославль,ул. Республиканская,дом 6,оф.3.г. Ярославль,ул. Республиканская,дом 6,оф.3.  

Газета зарегистрирована центральным         
региональным управлением регистрации 

и контроля за соблюдением законодательства 
о СМИ Комитета РФ по печати (г. Тверь) 

1 апреля 1999 г., рег. № т-1350

Главный редактор Мардалиев Э.Я.
Редакционная коллегия:

Тихомирова Д. А., Гонозов О. С., 
Овод Е. А., Бобрякова Н.Ю., Филиппов А.С., 

Гавриленко А. Г., Михеев М. А..

 Адрес редакции:150000,г. Ярославль, ул. Республиканская,д.6,  
пом. 7-13

Тел.: 71-91-88 e-mail: sovyaroslavya@mail.ru
Индекс 31855. Цена свободная.

За достоверность публикуемых материалов             
ответственность несут авторы. Мнение редакции 

может не совпадать с мнением авторов. Рукописи 
не рецензируются и не возвращаются.

Отпечатано в типографии
 ООО «Новая Газетная Типография»: 
г. Ярославль, ул. Механизаторов, 11.  

Тираж  12 000 экз.  Заказ  450    
Подписано в печать: по графику в 22.00    

01.03.2022 г., 
фактически в 17.00  01.03.2022 г.

 

  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

День Советской Армии 
и Военно-Морского фло-
та был одним из любимых 
праздников лидера ярос-
лавских коммунистов Алек-
сандра Васильевича Воро-
бьева, скончавшегося 25 
августа на 73 году жизни.

23 февраля актив Ярослав-
ской партийной организации, 
во главе с первый секрета-
рем обкома КПРФ Михаилом 
Парамоновым, посетил Леон-
тьевское кладбище Ярославля 
и возложил красные гвоздики 
на могилу А.В. Воробьева.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Красные гвоздики — 
Александру Воробьеву

С Днем Советской Армии 
и Военно-Морского Флота!

Продолжение. Начало на стр.1.
С приветственным словом к 

товарищам по партии обратил-
ся секретарь обкома КПРФ, 
депутат Ярославской област-
ной Думы Эльхан Мардалиев:

— Благодаря инициативе пар-
тии большевиков, благодаря не-
имоверной поддержке тех людей, 
которые были воспитаны Великим 
Октябрем - рабочих и крестьян, 
была создана Красная армия, ко-
торая сломала хребет фашизму, 
— подчеркнул Эльхан Яварович. — 
Сила этой армии была в том, что 
каждый солдат и офицер знал, за 
что он воюет. Воевал он за свою 
землю, свою Родину, свой дом, 
за социальную справедливость, 
за тот строй, который в 1917 году 
был установлен в нашей стране. 
Сейчас, к сожалению, немнож-
ко не так. И поэтому этот день 

мы больше чтим, как день по-
чета тем людям, которые носят 
погоны и защищали, защищают 
и будут защищать нашу страну 
от внешних врагов. Еще раз по-
здравляю всех вас с праздником! 
Да здравствует наша Рабоче-кре-
стьянская Красная Армия! Слава 
ей! Народ и армия — едины! Это 
должно быть самым главным, 
чтобы каждый рядовой, офицер, 
генерал знал, что народ и армия 
— едины. В этом сила любой ар-
мии, в том числе и нашей! Ура!

От имени Кировского рай-
кома КПРФ выступил первый 
секретарь райкома, депу-
тат Ярославской областной 
Думы Алексей Филиппов.

— Советская Армия должна быть 
возрождена вместе с нашей вели-
кой социалистической Родиной, и 
она будет, как прежде, стоять на 

защите ее рубежей и каждого из 
ее граждан, не взирая ни на что, 
— отметил Алексей Станиславович 
в своем выступлении. — Спасибо 
вам, что вы пришли в это знако-
вое место, где находится Вечный 
огонь. Многие представители 
Советской Армии отдали свои 
жизни для того, чтобы мы с вами 
стояли сейчас здесь и ходили 
по нашей относительно свобод-
ной теперь земле. Спасибо вам!

Собравшиеся, в основном ком-
мунисты Кировского, Ленинского, 
Дзержинского и Заволжского рай-
онов Ярославля, почтили память 
погибших в Великой Отечествен-
ной войне минутой молчания, по-
сле чего возложили к монументу 
«Вечный огонь» красные гвоздики.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Под красными флагами по улицам Ярославля

После возложения цветов 
к Вечному огню ярославские 
коммунисты и сторонники 
партии 23 февраля провели по 
улицам Ярославля автопробег, 
посвященный Дню Красной Ар-
мии и Военно-Морского флота.

Возглавил колонну из бо-
лее десятка легковых авто-
машин с красными флагами 
КПРФ, СССР, «За новый социа-
лизм» и копией знамени Побе-
ды микроавтобус обкома КПРФ.

Коммунисты проехали по Мо-
сковскому проспекту к памят-
нику красному командарму Ми-
хаилу Васильевичу Фрунзе и 
возложили цветы к его подножью.

Следующей остановкой был па-
мятник Владимиру Ильичу Ленину 
на Красной площади. Коммунисты и 
сторонники партии возложили к па-
мятнику десятки красных гвоздик.

По Советской улице, про-
спектам Ленина и 50-летия 
Октября автопробег просле-
довал в парк 30-летия Побе-
ды в Дзержинском районе.

— От имени Дзержинской рай-
онной организации поздравляю 
вас всех с 23 февраля — великим 
нашим советским праздником 
— днем Красной Армии и Воен-
но-Морского флота! — сказал 
первый секретарь Дзержин-
ского райкома КПРФ, депутат 

Ярославской областной Думы 
Валерий Байло. — Именно 23 
февраля 1918 года красноар-
мейцы первой нашей регулярной 
части одержали первые победы 
над казеровскими частями ре-
гулярной армии под Псковом и 
Нарвой. С этого момента начался 
величайший путь нашей Красной 
Армии и Военно-Морского флота. 
Желаю всем крепкого здоровья, 
семейного счастья, чтобы всег-
да с нами были наши родные и 
близкие, и все были здоровы! А 
самое главное, чтобы мы, наши 
товарищи и друзья, наши сторон-
ники были единой силой в борьбе 
за наши цели, за нашу идеологию, 
чтоб сделать власть социально 
ориентированной властью наро-
да, а не буржуазной, как сейчас. 
Всем крепкого здоровья! Ура!

Возложив цветы к стеле Побе-
ды, коммунисты проследовали к 
Воинскому мемориальному клад-
бищу, где возложили красные 
гвоздики к монументу «Вечная 
Память» — памятнику всем по-
гибшим защитникам Отечества, 
похороненным в Ярославле.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.
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23 февраля, в День Советской 
армии и ВМФ, коммунисты 
Фрунзенского района возложи-
ли цветы к Обелиску Славы в 
Парке Победы, на Липовой горе.

В 1967 году его спроектиро-
вали, создали и установили вче-
рашние фронтовики и их сыно-
вья – работники Ярославского 
радиозавода. Его хранят, к нему 
приходят теперь их дети и внуки.

— Важно помнить, что этот 
праздник неразрывно связан с 
рождением Красной Армии и 
Красного Флота, которые сое-
динили в себе лучшие традиции 
русского воинства. Советский и 
русский солдат был и остаётся 
воплощением мира, несгибаемой 

силы духа и геро-
изма. По-прежне-
му жива память о 
тех, кто защищал, 
охранял нашу от-
чизну на протяже-
нии всей отече-
ственной истории, 
— выступил перед 
с о б р а в ш и м и с я 
первый секре-
тарь Фрунзен-
ского РК КПРФ 
Александр Григо-
рьевич Гавриленко.

Наш корр.В честь 104 годовщины со дня 
создания Красной Армии то-
варищи из районов возложили 
цветы к мемориалам воинской 
славы. Коммунисты отмети-
ли, что хоть Российская армия 

и флот и являются преемника-
ми Советских вооруженных сил, 
но им ещё очень далеко до той 
мощи и того величия, что было 
в годы существования СССР.

День рождения Красной Армии

23 февраля, в день создания 
Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии, члены Рыбинско-
го горкома, Козлов Дмитрий 
(спортивный директор ФК 
КПРФ Рыбинск), Никити-
на Светлана (секретарь 
районной партийной ор-
ганизации) и Виктория 
Боброва (представитель 
районной партийной орга-
низации) поздравили по-
чётных коммунистов горо-
да с праздником. Среди них:

Соловьёв Роберт Вениа-
минович — ветеран КПСС, 
ветеран КПРФ, один из осно-
вателей партийного отделе-
ния Рыбинского КПРФ, вдох-
новитель строительства ОКЦ;

Кудрявцев Владислав 
Владимирович — вете-
ран труда и ветеран ком-
мунистической партии, 
секретарь партийного от-
деления ЛУЧ, неоднократ-
ный член бюро ГК КПРФ;

Чижиков Валентин 
Алексеевич — вете-
ран полиграф-заво-
да и один из главных 
специалистов этого 
предприятия, верный 
идеям и долгу комму-
нистической партии;

Родионов Сергей 
Михайлович — ве-
теран КПРФ, один из 
руководителей го-
родской организации 
КПСС,  и один из вос-
создателей партийной 
организации города 
- организации КПРФ.

Все встречи, в ходе 
которых ветераны- 

коммунисты поделились своими 
историями из жизни, прошли 
в тёплой и уютной обстановке.

Наш корр.

23 февраля члены Рыбинского 
горкома КПРФ поздравили

 почётных коммунистов города 
с праздником

Юрий Афонин в эфире «России-1»: Наша 
армия не сражается с украинским 

народом, а помогает ему освободиться от 
нацистского режима

Продолжение. Начало на стр.1.
По большому счету, сказал 

Юрий Вячеславович, главным 
виновником нынешнего во-
енно-политического кризиса 
являются США. Они – та сила, 
которая в первую очередь не-
сет ответственность за выра-
щивание на Украине нацистов 
и милитаризацию этой страны.

Юрий Афонин заявил: дей-
ствия российской армии на 
Украине должны максимально 
гарантировать безопасность 
как жителей этой страны, так 
и украинских военнослужащих, 
которые решили не подчинять-
ся приказам нацистского ре-
жима. Нужно стремиться, чтобы 
нынешние события оставили как 
можно меньше жертв. Это очень 
важно для восстановления мира и 
взаимопонимания между нашими 
народами. Однако сложность си-
туации заключается в том, что на 
Украине за последние 30 лет вы-
растили несколько поколений мо-
лодежи с полностью деформиро-
ванным историческим сознанием, 
с ненавистью к России и всему 
русскому. Именно эти фанатики 
оказывают сейчас наиболее оже-
сточенное сопротивление. Есть 
надежда, что новая украинская 
власть больше не позволит За-
паду выращивать на украинской 
земле Антироссию. Это станет 
гарантией от повторения нынеш-
ней ситуации. Тогда все будет не 
зря: все происходящее сейчас и 
в предшествующие 8 лет борь-
бы, в ходе которой сражались 
и гибли ополченцы Донбасса.

Юрий Вячеславович подчер-
кнул: исключительное значение 
имеет четко сформулирован-
ный отказ России от оккупации 
украинской территории. Вскоре 

после начала боевых действий 
КПРФ выступила с заявлением, в 
котором, в частности, провозгла-
шается, что украинский народ дол-
жен сам решить свою судьбу. Это 
станет возможным после того, как 
с политической арены будут сме-
тены нацисты, политические ма-
рионетки Запада и компрадорский 
олигархический капитал Украины.

Первый зампред ЦК КПРФ об-
ратил внимание телезрителей на 
важнейший телефонный разго-
вор министров иностранных дел 
России и Китая. В этом разгово-
ре китайский министр Ван И от-
метил, что Пекин всегда уважал 
суверенитет и территориальную 
целостность всех стран. Но Рос-
сия сегодня и сама заявляет: ни 
одна часть Украины не будет ок-
купирована. С другой стороны, 
официальный Пекин выразил по-
нимание озабоченности России 
вопросами своей безопасности. 
Между тем Москва подчеркивает, 
что проводит операцию на Украи-
не именно в интересах своей без-
опасности, которая не может быть 
обеспечена, если Украина вступит 
в НАТО и на ее территории будут 
размещены ударные вооружения. 
Фактически Пекин заявил: мы по-
нимаем, почему России пришлось 
прибегнуть к таким действиям. 
Эти слова нашего великого сосе-
да – социалистического Китая – 
сейчас очень важны для России.

Юрий Афонин отметил, что 
пока Запад решил ответить на 
действия России не военными 
мерами, а удушающими рос-
сийскую экономику санкциями. 
Их задача – обрушить уровень 
жизни населения, сократить 
или лишить дохода миллионы 
людей, резко увеличить безра-
ботицу. Что нужно, чтобы Россия 

прошла это испытание санкция-
ми? Государство обязано будет 
оказать эффективную помощь 
всем, кто попадет в сложную си-
туацию. Это же должен будет 
делать и бизнес. Чтобы ответить 
на вызов санкций, наша страна 
должна стать более социаль-
но справедливой и солидарной.

Юрий Вячеславович также под-
черкнул, что новые массированные 
антироссийские санкции так или 
иначе нанесут ущерб всему миру, 
всей мировой экономике. Сейчас 
США требуют от своих европей-
ских союзников антироссийской 
солидарности. Но, на самом деле, 
именно Европа первая пострада-
ет от антироссийских санкций.

Юрий Афонин заявил: очевид-
но, что перед лицом предстоя-
щих исторических испытаний 
Россия должна еще более укре-
пить свою армию и оборон-
но-промышленный комплекс. 
Развитие ОПК станет и подспо-
рьем в развитии всей экономики, 
ведь, как показывает историче-
ский опыт, многие технологии из 
ОПК переходят в гражданскую 
промышленность и создают для 
страны серьезные конкурентные 
преимущества. И нужно, чтобы 
наше общество окончательно 
осознало то, о чем КПРФ говорит 
с 1990-х годов: все попытки уми-
ротворения Запада ни к чему хо-
рошему не ведут, западный импе-
риализм остается главным врагом 
и России, и всего человечества.

В заключение первый за-
меститель Председателя ЦК 
КПРФ выразил уверенность: 
у нас еще будут добрые, тес-
ные отношения с братским 
украинским народом. Вся та 
рознь, которую сеяли меж-
ду нами с 1991 года, уйдет.

23 февраля Рыбинские ком-
мунисты и сторонники КПРФ 
собрались у Вечного огня 
и Обелиска боевой и трудо-
вой славы города Рыбинска 
и отметили митингом День 
Рождения Красной армии 
и Военно-Морского флота.

На митинге выступающие от-
метили, что созданная коммуни-
стической партией Рабоче-кре-
стьянская Красная – Советская 
армия с честью выполняла долг 
по защите социалистического 
Отечества и сегодня необходимо 
помнить всем, как военным, так и 
гражданским лицам об изначаль-
ном смысле священной задачи 
– защищать интересы трудящих-
ся, а также стоять на страже гео-
политических интересов России.

Участники митинга приняли 
резолюцию в поддержку заявле-
ния Областного комитета КПРФ  
— «Руки прочь от Донецкой и Лу-
ганской народных республик!»

Было проведено вру-

чение медали КПРФ – 
«100 лет Красной армии».

Корпункт Рыбинского
 ГК КПРФ.

Тутаев.

Переславль-Залесский.

Рыбинск.

Фрунзенский район г. Ярославль.
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В Ярославскую область при-
ходит долгожданная весна. 
Впрочем, её наступление несёт 
в себе не только радость, но и 
серьёзные проблемы. Прежде 
всего – наступление полово-
дья. Снежная зима и плюсовые 
температуры в дневные часы 
могут привести к существенно-
му повышению уровня воды. 
Памятуя ошибки прошлых лет, в 
регионе уже начали подготовку 
к паводку. Впрочем, ситуация 
в отдельных муниципальных 
образованиях по-прежнему 
вызывает беспокойство. На 
что обратили внимание 
ярославские коммунисты. 

В прошедшие два года Ярос-
лавская область явно была не 
готова к половодью. В результа-
те оба раза паводковые явления 

принесли существенный мате-
риальный ущерб. Так, 31 января 
2020 года был зафиксирован рез-
кий подъем уровня воды в Волге, 
который продолжался в после-
дующие дни. Из берегов вышли 
ближайшие к Ярославлю притоки 
Волги – Которосль, Пахма, Ту-
ношенка и другие. В результате 
под водой оказались Тверицкая 
набережная, нижний ярус Волж-
ской и отдельные участки Кото-
росльной набережной областного 
центра. Кроме того, были зато-
плены 337 приусадебных участков 
с надворными постройками на 
территории Ярославля и Ярос-
лавского района, а также участок 
дорожного полотна в садовом 
некоммерческом товариществе.

Причинами чрезвычайной си-

туации стало отсутствие прогно-
за гидрологической обстановки 
у межведомственной рабочей 
группы (как оказалось, в её соста-
ве даже не было представителя 
нашего региона) в сочетании с 
человеческим фактором и ве-
домственной разобщённостью. 
Однако должные выводы, похоже, 
сделаны не были. И на следую-
щий год ситуация повторилась. 
Правда, уже в конце апреля – 
начале мая. Обильные дождевые 
осадки в условиях весеннего по-
ловодья привели к значитель-
ному увеличению притока воды 
в Рыбинское водохранилище. В 
результате оказались подтоплен-
ными набережные в Ярославле 
и Рыбинске, мост в селе Устье, а 
также 422 участка в 7 садоводче-
ских некоммерческих товарище-
ствах (вновь на территории Ярос-
лавля и Ярославского района). 

В нынешнем году власти, на-
конец, решили озаботиться си-
туацией заранее. И даже проде-
лали определённую работу над 
ошибками. Например, сделали 
то, о чём последние два года не-
однократно говорили депутаты 
от КПРФ –организовали посто-
янное взаимодействие с межве-
домственной рабочей группой по 
регулированию режимов работы 
водохранилищ Волжско-Камского 
каскада, которая дает рекоменда-
ции Федеральному агентству во-
дных ресурсов. И на сей раз деле-
гировали представителя региона в 

её состав. Им стал директор де-
партамента охраны окружающей 
среды и природопользования. В 
результате на последнем заседа-
нии группы решения об установке 
режимов работы гидроузлов при-
нимались уже с учетом прогноз-
ных данных по гидрологической 
ситуации в Ярославской области. 

На основании информации, 
предоставляемой «РусГидро», 
налажен сбор и анализ данных о 
притоках и расходах воды в во-
дохранилищах области. Сплани-
рованы мероприятия по подго-
товке к безаварийному пропуску 
талых вод у региональных дорог 
и искусственных сооружений. 
24 февраля организацию и ход 
подготовки муниципальных об-
разований к паводку обсудили на 
заседании оперативного штаба по 
обеспечению безопасного про-
хождения половодья в Главном 
управлении МЧС России по Ярос-
лавской области. С 4 марта члены 
штаба начнут выездные провер-
ки непосредственно на местах.

Разумеется, эффективность 
всех перечисленных действий 
предстоит оценить несколь-
ко позже. Пока всё это – лишь 
предварительная подготовка, в 
то время как основная работа 
начнётся лишь с наступлением 
самого паводка. Между тем, если 
на региональном уровне меро-
приятия уже начались, то в ряде 
муниципальных образований ин-
формация об аналогичной работе 

на прошлой неделе практически 
отсутствовала. Прежде всего речь 
о Ярославле и Ярославском рай-
оне. По опыту прошлых лет они 
находятся в зоне особого риска. 
И отсутствие четкого плана дей-
ствий, вкупе с ненадлежащим 
информированием населения, 
может привести к самым не-
предсказуемым последствиям. 

Такое положение не может не 
вызывать беспокойства. В связи с 
чем заместитель председателя 
фракции КПРФ в Ярославской 
областной Думе Эльхан Марда-
лиев направил мэру областного 
центра и главе Ярославского 
района депутатский запрос, по-
требовав предоставить адрес-
ный перечень зон, находящих-
ся под угрозой подтопления, а 
также информацию о проти-
вопаводковых мероприятиях, 
проводимых органами местно-
го самоуправления. Указанные 
данные позволят сформировать 
целостную картину о складыва-
ющейся ситуации, будут способ-
ствовать усилению информацион-
ной кампании среди жителей и, в 
случае необходимости, позволят 
привлечь дополнительные силы 
и средства со стороны региона.

Иван ДЕНИСОВ.

Паводок не должен обернуться катастрофой

 В минувшую пятницу в Ярос-
лавской областной Думе состо-
ялось заседание комитета по 
здравоохранению, на котором 
депутаты рассмотрели вопросы 
оказания медицинской помощи 
по трём важнейшим направ-
лениям: больным сахарным 
диабетом, сердечно-сосудисты-
ми и онкологическими заболе-
ваниями. В период пандемии 
коронавируса они в опреде-
лённой степени были отодви-
нуты на второй план. Хотя 
проблемы в данных сферах 
никуда не делись и по-прежне-
му требуют особого внимания.

Первым делом парламента-
рии обсудили ситуацию с са-
харным диабетом. К сожале-
нию, доклад от правительства 
оказался неинформативным. В 
нём не оказалось даже данных 
о динамике заболеваемости, не 
говоря уже об информации по 
более точечным вопросам. На 
что обратила внимание депутат 
фракции КПРФ Елена Кузнецова:

- Здесь нет статистики. Необ-
ходимо сравнить и понять хотя 
бы то, идёт рост заболеваемо-
сти или спад. Также хотелось бы 
узнать, как сейчас обстоит дело 
с обеспечением инсулинами? 
И ещё один вопрос касается 

лечения «диабетической сто-
пы». Ранее мы уже поднима-
ли его на комитете. Есть ли у 
нас какой-то центр для ока-
зания данной помощи? Пото-
му что проблема серьёзная.

Главных внештатных специ-
алистов по эндокринологии 
в зале не оказалось, поэтому 
ответ пришлось держать ди-
ректору департамента здраво-
охранения Сергею Луганско-
му, назначенному буквально 
в начале февраля. Впрочем, в 
отрасли он далеко не новичок, 
имеющий большой опыт рабо-
ты и владеющий ситуацией. По 

словам чиновника, количество 
пациентов, страдающих сахарным 
диабетом, из года в год только 
увеличивается. Но почти все они 
обеспечены необходимыми ле-
карствами. Исключение составля-
ют инсулиннезависимые больные 
с диабетом второго типа. Здесь 
остаются определённые про-
блемы, поскольку необходимые 
препараты пока есть не для всех.

Что касается лечения «диабе-
тической стопы», то отдельные 
элементы помощи при данном 
заболевании в своё время были в 
КБ №7. Однако единая грамотная 
маршрутизация для дальнейшего 
лечения отсутствовала. Нет её и 
сегодня. Поэтому в департаменте 
намерены определить головное 
медицинское учреждение, зани-
мающееся сосудистой патологи-
ей. И выделить в нём отдельное 
профильное направление. Депу-
тат-коммунист Валерий Байло 
предложил разработать пошаго-
вый план данных мероприятий и 
ознакомить с ним парламентариев.

- Опускаются руки у людей, ко-
торые сталкиваются с данной 
проблемой и не могут её решить. 
Очень сложно добиться опе-
ративной помощи. Предлагаю 
рекомендовать департаменту 
здравоохранения и фармации 

подготовить план мероприятий, 
разработать «дорожную карту» 
для оказания эффективной ме-
дицинской помощи гражданам 
с синдромом «диабетической 
стопы». И поставить времен-
ные рамки, когда мы сможем 
вернуться к данному вопросу. 

В итоге было принято реше-
ние о комплексном рассмотре-
нии вопроса о лечении «диа-
бетической стопы» и оказании 
медпомощи при гнойной хи-
рургии. Оно состоится в мае на 
очередном заседании комитета.

Много вопросов вызвала и си-
туация с онкологическими за-
болеваниями. О ней рассказал 
главный внештатный специа-
лист-онколог департамента Ни-
колай Кислов. К сожалению, в 
области уровень заболеваемости 
(на 100 тысяч человек) выше, чем 
в целом по стране. Прирост за 
последние десять лет составил 
8%. И объективных причин к сни-
жению, увы, не прослеживается. 
Наибольшие показатели смертно-
сти отмечены в Большесельском, 
Любимском, Мышкинском, По-
шехонском и Рыбинском районах. 

Среди главных проблем отрас-
ли были названы снижение пока-
зателей лекарственного обеспе-
чения в 2022 году (по сравнению 
с 2021 годом), финансирование 
противоопухолевой терапии в 
системе обязательного медицин-
ского страхования, неукомплекто-
ванность штатов врачами первич-
ного звена  и онкологами (79,7%), 
дефицит диагностической техни-
ки, отсутствие централизованно-
го цитологического скрининга.

Беспокойство вызывает и до-
ступность профильной медицин-
ской помощи. Помимо областной 
онкологической больницы в ре-
гионе есть 25 первичных онкока-
бинетов и всего 2 центра амбула-
торной онкологической помощи 
(ЦАОП), расположенных в Ярос-

лавле и Рыбинске. Добраться туда 
жителям сельских районов порой 
крайне трудно. Поэтому необхо-
дима организация новых ЦАОП.

- В отдалённых районах всё 
очень запущено. Будут ли их 
жители, в случае открытия 
новых Центров амбулатор-
ной онкологической помощи, 
обеспечены соответствующи-
ми медицинскими услугами? 
Также настораживает инфор-
мация по уменьшению лими-
тов льготного лекарственно-
го обеспечения. Этот вопрос 
необходимо решить, чтобы 
сохранить финансирование 
на уровне 2019-2021 годов, 
- отметила Елена Кузнецова.

Николай Кислов анонсировал 
открытие двух новых центров в 
2023 – 2024 годах. Но при этом 
отметил, что они организуются на 
базе многопрофильных больниц. 
Отдельное приобретение обо-
рудования для них не предусмо-
трено. Решить данную проблему 
сможет программа модернизации 
первичного звена. Но ещё боль-
шую проблему, по словам специ-
алиста, представляет дефицит 
кадров. Если бы их было доста-
точно, открытие ЦАОП не потре-
бовалось бы в принципе. В ряде 
случаев хватило бы полноценной 

ставки онколога при ЦРБ. Поэто-
му решение кадрового вопроса 
остаётся в числе приоритетных 
задач. Также депутаты поддержа-
ли идею создания на базе област-
ной онкологической больницы 
единого скринингового центра.

Что касается оказания помощи 
пациентам с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, то серьёзную 
коррекцию здесь внесла панде-
мия коронавируса. Осложнения 
на сердце и сосуды – одно из 
последствий данной болезни. 
Кроме того, «сердечники» порой 
не могли получать своевременную  
помощь. Из-за чего статистика за-
болеваемости резко ухудшилась. 
Люди, имеющие хронические за-
болевания сердечно-сосудистой 
системы, стали умирать в разы  
чаще. Сегодня особенно важно 
переломить эту негативную тен-
денцию. Прежде всего – увеличи-
вать объёмы и повышать качество 
оказания данного вида помощи, а 
также проводить модернизацию 
первичных сосудистых центров.

Иван ДЕНИСОВ.

Нехватка кадров, денег, оборудования – вот проблемы 
ярославской медицины

Кузнецова Е.Д.
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Ещё в конце прошлого года 
жителям региона было объяв-
лено о реализации масштабных 
мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий. К 
январю проект обрёл реальные 
контуры, а к февралю – и финан-
совое обеспечение. Сегодня он 
известен как губернаторская 
программа «Наши дворы», о 
которой не говорит только ле-
нивый. В правительстве области 
состоялось несколько заседаний 
рабочих групп по её подготовке и 
реализации. Была утверждена так 
называемая «дорожная карта» с 
конкретными сроками, организо-
ваны встречи с жителями, согла-
совано распределение проектов 
по муниципальным образованиям.

Программой предусмотрено 
благоустройство 225 дворовых 
территорий. Больше всех – в 
Ярославле (106), Рыбинске (36) 
и Ярославском районе (12). Ра-
боты оцениваются в 1 миллиард 
487 миллионов рублей. Второе 
направление подразумевает уста-
новку 91 дополнительной детской 
площадки, которые обойдутся 
в 227,5 миллиона рублей. На-
конец, третья статья расходов 
– обустройство 23 территорий 
для выгула домашних животных 
на сумму 34,5 миллиона рублей. 
Итого – 339 объектов с общим 
бюджетом без малого 1 мил-
лиард 750 миллионов рублей.

Безусловно, дворовые терри-
тории в Ярославской области 
давно требуют массового приве-
дения в порядок. Когда на «сель-
ский» район приходится 2-3 (а то 
и вовсе один) двор, а на второй 

по величине город Ры-
бинск – 5, это не лезет 
ни в какие ворота. В этом 
плане новая программа 
однозначно необходима, 
а её важность сложно 
переоценить. С другой 
стороны, вряд ли кто-то 
поспорит с тем, что она 
достигнет своей цели 
лишь в том случае, если 
все работы будут выпол-
нены своевременно, а 
главное – качественно. 
Чтобы жителям не при-

шлось встречать зиму в раску-
роченных дворах, перебираясь 
через горы строительного мусора.

Между тем, в этом нет абсолют-
но никакой уверенности. Как гово-
рил герой известной кинокомедии, 
терзают смутные сомнения. И вот 
почему. Во-первых, подготовку 
к работам на фоне столь боль-
ших объёмов начали слишком 
поздно. Повторимся, что проект 
касается трёх с лишним сотен 
объектов. Также никто не отме-
нял реализацию государственной 
программы «Формирование со-
временной городской среды му-
ниципальных образований на тер-
ритории Ярославской области». 
Это ещё 135 объектов (дворы и 
общественные территории). Ито-
го – почти полтысячи проектов.

Согласно утверждённой «до-
рожной карте», разработку проек-
тно-сметной документации (ПСД) 
должны были завершить до 20 
февраля. На получение положи-
тельного заключения государ-
ственной экспертизы отвели ещё 
меньшие сроки – до 10 марта. 
Наконец, процедуры отбора под-
рядчиков планируют закончить 
до 1 мая. Однако этот график не 
выдерживается уже сейчас. Во 
всяком случае, по имеющейся ин-
формации к началу этой недели 
ПСД в госстройэкпертизу ещё не 
поступала (сейчас основные силы 
экспертов брошены на изучение 
документации на ремонт дорог). 
Соответственно, будут сдвинуты 
и торги. А значит, есть серьёзные 
риски смещения старта всех работ.

Между тем, в прошлом году 
область не справилась с куда 

меньшими объёмами. В регионе 
предусматривалось благоустрой-
ство 155 дворовых и обществен-
ных территорий. Плюс – четыре 
объекта, победившие во Всерос-
сийском конкурсе лучших проек-
тов создания комфортной город-
ской среды. Однако к декабрю 
не были завершены работы в не-
скольких дворах Дзержинского и 
Заволжского районов Ярославля, 
на площадке «Озёрной гривки» в 
створе проспекта Машинострои-
телей, улиц Сахарова и Красно-
борской, а также благоустрой-
ство исторической части города 
Пошехонье и прибрежной зоны 
Плещеева озера в Переславле.

Во-вторых, уже сейчас есть 
серьёзные проблемы с подряд-
чиками. Их просто не хватает 
на заявленные объёмы. Более 
того: некоторые (в том числе впол-
не серьёзные) организации заве-
домо отказываются участвовать в 
программе, указывая в качестве 
основных причин не только соб-
ственный дефицит необходимых 
мощностей, но и слишком сжатые 
сроки вкупе с «сырыми» проек-
тами. Проблему признают даже 
в самом правительстве области. 
Сейчас кураторы программы 
спешно ищут подрядчиков и ак-
тивно уговаривают их принять 
участие в благоустройстве.  Не 
удивительно, что при таком под-
ходе есть серьёзные опасения 
насчёт опыта и компетенции по-
тенциальных исполнителей. И, как 
следствие, качества самих работ.

Одним словом, сомнения 
насчёт выполнения проек-
та «Наши дворы» отнюдь не 
безосновательны. 1 марта 
информация по его реализа-
ции будет рассматриваться 
на заседании комитета Ярос-
лавской областной Думы по 
градостроительству, транс-
порту, безопасности и каче-
ству автомобильных дорог. 
Депутаты фракции КПРФ обя-
зательно примут в нём участие, 
озвучат свои предложения и бу-
дут держать вопрос на контроле.

А. ФЕДОРОВ.

ТУМАННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ «НАШИХ ДВОРОВ»

18 февраля в Угличском Доме 
культуры «Цветочный» состоял-
ся торжественный вечер «Есть 
такой мужчина», посвящённый 
Дню защитника Отечества.

В ходе мероприятия Почетными 
грамотами Центрального Сове-
та Общероссийской обществен-
ной организации «Дети войны» 
были награждены активисты и 
помощники организации «Дети 
войны» Угличского района. В их 
числе председатель правления 
ветеранских организаций райо-
на Виктор Викторович Клюшкин, 
председатель Угличского отде-
ления общественной организа-
ции ветеранов-афганцев «Боевое 
братство» Евгений Вячеславович 
Натальин, ветеран Вооруженных 
Сил Юрий Николаевич Смир-
нов. Заместитель председа-
теля правления Ярославской 
областной организации «Дети 
войны» Ирина Михайловна Старк 

вручила им ценные подарки.
Виктор Викторович Клюшкин 

и председатель Угличского рай-
онного отделения «Дети войны» 
Евгения Николаевна Рудникова 
встретились с заместителем гла-
вы администрации Угличского 
района по связям с обществен-
ностью Ольгой Анатольевной 
Дружковой. Разговор шел о под-
держке районного отделения и 
посадке в Угличе ко Дню Победы 
Аллеи памяти «детям войны».

В тот же день в Угличский исто-
рический музей была передана 
на вечное хранение книга «Было 
детство, была война», создан-
ная по воспоминаниям угличских 
«детей войны». Из ее авторов 
на сегодняшний день в живых 
остался только один человек.

Вадим БЕСЕДИН.

В Угличе наградили 
активистов и помощников 

районного отделения 
«Дети войны»

В субботу, 19 февраля, со-
стоялось первенство и чем-
пионат города Ярославля по 
тяжёлой атлетике. Более 50 
спортсменов нашего города 
собрались на помосте в зале тя-
желой атлетики МУ СШОР №20.

В этих соревнованиях принял 
участие и депутат муниципа-
литета Ярославля, секретарь 
Кировского районного комите-
та по агитационно-массовой и 
пропагандистской работе Сер-
гей Зубов. Он занял первое ме-
сто в весовой категории до 102 
кг, подняв в рывке классическом 
90 кг, а в толчке классическом 

100 кг, собрав в сумме 190 кг. К 
сожалению, травма плеча и кисти 
не дала возможности нашему то-
варищу подготовиться и собрать 
более внушительной суммы. Так-
же в рамках соревнований Сергей 
Владимирович провёл награжде-
ние первого потока участников и 
провёл судейство второго потока.

Коммунисты Кировского РК 
КПРФ Ярославля сердечно по-
здравляют своего товарища с 
новой победой и от души желают 
дальнейших спортивных успехов!

Наталия ТЕРГАУШЕВА.

Вперед, к новым 
победам!

Продолжение. Начало на стр.1.
Понимая причины специаль-

ной операции на Украине, КПРФ 
призывает власти Российской 
Федерации тщательно и настой-
чиво принимать исчерпывающие 
меры защиты мирного населе-
ния, в том числе от возможных 
провокаций фашиствующих 
бандформирований. Считаем 
крайне важным осуществлять 
планы демилитаризации Украи-
ны, избегая жертв среди воен-
нослужащих украинской армии и 
оказывая всю необходимую под-
держку тем, кто сложил оружие.

Призываем все политические 
силы России использовать ме-
ханизмы народной диплома-
тии ради торжества идей мно-
говековой дружбы русских и 
украинцев. Народы двух наших 
стран должны глубоко пони-
мать, что население Украины 
в полной мере оказалось за-
ложником натовской экспан-
сии и жертвой разнузданной 
бандеровской пропаганды.

КПРФ убеждена, что дело 
защиты национальных инте-
ресов России не может исчер-
пываться дипломатическими 
и военно-политическими ме-
рами. Назревает всё более 
острая потребность крупных 
изменений в жизни нашей 

страны. Вопросом историче-
ского выживания России ста-
новится решительный поворот 
власти на путь защиты интере-
сов широких народных масс.

Преодоление социально-клас-
сового раскола и сплочение об-
щества перед лицом многообраз-
ных угроз требуют принципиально 
новой модели экономической и 
социальной жизни. Она должна 
служить не обогащению финан-
совых спекулянтов, а подъему 
промышленности и сельского 
хозяйства, развитию науки и об-
разования, поддержке здравоох-
ранения и культуры. В условиях 
жестких санкций Запада нужно 
реальное импортозамещение, де-
долларизация экономики, пресе-
чение утечки капиталов. Должный 
эффект от этих шагов возможен 
только в связке с национализа-
цией стратегических отраслей 
экономики, использованием бо-
гатейших природных ресурсов в 
интересах всех граждан и госу-
дарственным планированием хо-
зяйственной жизни. Только так, 
вспоминая великий опыт Совет-
ского Союза, изучая суть совре-
менных успехов Китая и других 
стран, Россия гарантирует само-
достаточность, защищённость и 
уверенность в своём будущем.

Лучшим способом перехода вла-

сти к новому курсу стал бы безот-
лагательный комплекс мер, вклю-
чающий возврат советской шкалы 
пенсионного возраста, сохране-
ние и укрепление местного самоу-
правления, отказ от принудитель-
ной вакцинации и электронного 
концлагеря, прекращение поли-
тических репрессий в отношении 
коммунистов и других предста-
вителей левопатриотических сил.

Для придания российской 
политической системе устой-
чивости и демократичности не-
обходимо укрепить доверие 
граждан к избирательным про-
цедурам. С этой целью требу-
ется раз и навсегда пресечь по-
пытки внедрения электронного 
дистанционного и трехдневного 
голосования, поддержать и осу-
ществить идею полноценного 
ремонта избирательной системы.

КПРФ рассчитывает на то, 
что в условиях нарастающих 
внешних угроз руководство 
Российской Федерации пойдёт 
по пути обеспечения всесто-
ронней и подлинной националь-
ной безопасности. По нашему 
убеждению, его гарантирует 
только коренная смена соци-
ально-экономического курса и 
реализация мер, положенных в 
основу нашей программы «Де-
сять шагов к власти народа».

Г.А. Зюганов: Ответом на внешнее давление 
должно стать коренное изменение 

внутренней политики
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Сегодня коллективный Запад во
главе с США в информационной войне
против России с маниакальной настой�
чивостью все масштабнее и совершен�
но неприкрыто использует идеологию
русофобии, как в свое время гитлеров�
ская Германия взяла на вооружение
антисемитизм в борьбе с еврейским
народом. Вопрос об истоках русофо�
бии и почему эта идеология имеет ме�
сто в общественном сознании россий�
ской либеральной интеллигенции, ста�
новится, как никогда, с точки зрения
борьбы за сохранение России, чрезвы�
чайно актуальным.   Война снова при�
шла в наш дом, и не только информа�
ционная. Причём, становится все яв�
ственнее, что информационная война
по своим последствиям может быть
также разрушительна, как, например,
была Великая Отечественная война
1941�1945 годов. Исследователи отме�
чают, что в результате поражения СССР
в информационной войне  с коллек�
тивным Западом ущерб, нанесенный
стране,  в 2�3 раза превысил потери
той войны!

Важнейшим истоком политики ру�
софобии Запада служит на протяже�
нии многих веков его предвзятое и с
настороженностью отношение к Рос�
сии, видя в ней не столько партнера,
сколько потенциального врага, владе�
ющего огромными природными богат�
ствами. Русская цивилизация опасна
для Запада тем, что несёт в себе исто�
ки из православной веры, а в период
СССР � советской идеологии, начала
правды и этики совести, позволявшие
мирно сосуществовать всем народам на
территории страны.

В то же время западному миру ис�
торически присуще использование ре�
сурсов и энергии других народов для
своего существования. Не случайно
одним из главных отрицательных по�
следствий великих географических от�
крытий было создание колониальной
системы жесточайшего грабежа и гено�
цида народов Латинской Америки, Аф�
рики и Азии.

Русские � это народ�воин, на полях
сражения им нет достойных. К тому же
Россия является территориально самой
огромной страной в мире на протяже�
нии последних шести столетий. Евро�
пейцы в период правления Ивана Гроз�
ного серьезно принялись за формиро�
вание образа России как страны, насе�
ленной варварами во главе с царями�
тиранами. Как в современной западной
прессе, так и тогда отбирались факты,
наиболее шокирующие � из жизни Рос�
сии, и преподносились они в виде
объективной картины случившегося,
воздействуя на чувства читателей. В за�
писках Д. Горсея (вторая половина XVI
века), английского дипломата, автора
трёх сочинений мемуарного характера
по истории России, сообщалось, что
Царь ворвался куда�то с тридцатью
тысячами своих татар и десятью тыся�

чами своей охранной стражи, которые
обесчестили всех женщин и девушек. В
Новгороде опричники вырезали семь�
сот тысяч (!) человек. На самом деле в
те времена в Новгороде проживало не
более 40 тыс. человек. "Сложившийся
исторически негативный образ Ивана
Грозного являлся, по словам ученого�
историка Д. Мальцева, образцом успеш�
ной информационной кампании про�
тив русских царей". Обращаем внима�
ние на лингвистическую ошибку, а,
может быть, это сознательное действие
интерпретаторов при переводе русско�
го слова "Грозный" на английский язык,
употребляя слово "Terrible". В английс�
ком языке слово "Terrible" означает
ужасный, жуткий. Русские люди, назы�
вая Ивана IV Грозным, характеризова�
ли его, как царя строгого и справедли�
вого в борьбе с врагами, а не ужасного
и, тем более, жуткого. Кстати, в анг�
лийском языке есть слово "redoubtable",
которое означает грозный, устрашаю�
щий, опасный, доблестный, храбрый.

В конце ХVIII века главной мише�
нью английской русофобской полити�
ки были Екатерина II и полководец А.
Суворов. Поводом послужило
польское восстание во главе с Т. Кос�
тюшко в апреле 1794 года в Варшаве, в
ходе которого были убиты 2265 рус�
ских солдат и офицеров, причем мно�
гие безоружными. Екатерина II, узнав о
резне безоружных солдат, устроенной
поляками, в том числе и в варшавских
церквях, потребовала отомстить за ве�
роломное убийство и навести порядок
в Польше. А.В. Суворов, возглавив экс�
педиционный корпус, издает приказ, в
котором, обращаясь к солдатам и офи�
церам, пишет: "В дома не забегать; не�
приятеля, просящего пощады, щадить;
безоружных не убивать; с бабами не
воевать; малолетков не трогать. Кого
из нас убьют, � Царство Небесное; жи�
вым � слава! слава! слава!".

Однако солдаты, помнившие об
участи своих товарищей, не настроены
были щадить мятежников. После штур�
ма  А. Суворов оказался настолько ве�
ликодушным, что почти сразу же осво�
бодил 6000 ещё недавно сражавшихся
против него неприятельских солдат,
300 офицеров и 200 унтер�офицеров
королевской гвардии.  Тем не менее, на
Западе в массовом количестве издава�
лись карикатуры о "русском зверстве".
На карикатуре "Царская забава" А. Су�
воров протягивает Екатерине головы
польских женщин и детей со словами:
"Итак, моя Царственная Госпожа, я в
полной мере исполнил Ваше ласковое
материнское поручение к заблудшему
народу Польши, и принес Вам Сбор
Десяти тысяч голов". За А. Суворовым
стоят трое солдат с корзинами голов
несчастных полек.

Немалого накала английская русо�
фобская политика достигла во време�
на царствования Павла I. Она была ин�
формационным ответом на его дей�

Истоки русофобии

Один из пропагандистских листков о злодеяниях опричников Ивана Грозного.

Такое впечатление произвел
на депутата Романа Лябихова
(КПРФ) отчет вице�премьера
М.Ш. Хуснуллина на "правитель�
ственном часе".

� Из доклада Марата Шакирзяно�
вича мы увидели две России. В одной
развивается строительный сектор, чи�
стятся вода, стоки… Это о крупных го�
родах. Но есть другая Россия, есть ма�
лые города и поселения, достаточно
отъехать 200 километров от столицы,
и там все по�другому… Чем меньше
населенный пункт, тем больше проблем
и с жильем, и с коммунальным хозяй�
ством. В программу Комплексного раз�
вития территорий (КРТ) вступили толь�
ко 9 процентов городов. Где же осталь�
ные? Вице�премьер доложил, что в 2017
году многими регионами была перевы�
полнена программа переселения граж�
дан из аварийного жилья. Но сегодня �
2022�й, и в стране уже насчитывается
более 20 миллионов квадратных мет�
ров аварийного�ветхого жилья, опас�
ного для проживания людей. А про�
грамма осилила всего 5 миллионов. Так
чем же хвалиться? Краснодар, Омск,
Томск да и другие регионы буксуют из�
за отсутствия средств на софинанси�

рование.
ЖКХ грабит народ своими тарифа�

ми. Снова подорожало тепло, люди
получают неподъемные по суммам пла�
тежки. В средних и мелких городах из�
ношены стоки, коллекторы. Шокирую�
щее ЧП произошло в прошлом году в
Таганроге, где 11 коммунальщиков по�
гибли в коллекторе. В спасении нуж�
дается наша Волга, в нее сбрасывается
до 40 процентов стоков из разных ре�
гионов.

В упадке сельские территории.
Жилье там обветшало, нет дорог, нет
газификации, школ, детских садов, нет
работы. Молодежь уезжает в города.
Села гибнут.

Острейшая проблема � дети�сиро�
ты. Более 200 тысяч выпускников дет�
домов не имеют жилья! Вдумайтесь,
Марат Шакирзянович, коллеги! Нам
хорошо спится в своих квартирах, а у
200 тысяч детей нет своего крова. До�
пустимо ли это?

Вопрос о детях�сиротах был пер�
вым, который задали Хуснуллину пос�
ле его бодрого, иллюстрируемого слай�
дами рассказа об интенсивном строи�
тельстве жилья, о сокращении числа
обманутых дольщиков, о наращивании
градопотенциала. И, скорее всего, этот
вопрос был неожиданным для вице�
премьера. Чиновнику вообще хотелось
бы обойти эту тему. Но не вышло. Нина
Останина (КПРФ) обратилась к Хуснул�
лину за уточнением: сколько детей�си�
рот "ждут действий по обеспечению их
жильем"? Данные различных ведомств
расходятся. "Счетная палата предста�
вили такую цифру � 290 тысяч детей�
сирот плюс 8 с половиной тысяч сирот
ежегодно прибавляется… Когда ж они
обретут положенное им по закону жи�
лье?"

"За эту функцию отвечает Минст�
рой, � вице�премьер попытался было
увильнуть от ответа. Но потом спохва�
тился � у нас 299 тысяч детей�сирот, из
них от 18 до 23 лет около 200 тысяч,
около 100 тысяч � те, которым от 23 до
40 лет. Цена вопроса для страны � 300
миллиардов рублей. Для сравнения: мы
в год тратим на чистую воду 35 милли�
ардов, на все решения жилищных про�
блем � 10 миллиардов…"

Хуснуллин полагал, что сравни�
тельные цифры найдут "понимание" у
депутатов, но ошибся. Тогда он пус�
тился в рассуждения, что надо разоб�
раться, "кого признавать детьми�сиро�
тами и кто из них нуждающийся". По
всему было видно, что вице�премьер
готов проблему спустить на тормозах.
Однако за сирот вступились, помимо
КПРФ, другие депутаты, дав чиновнику
понять, что ему не удастся уйти от про�
блемы.

Галина Хованская ("Справедливая
Россия") удивилась, не услышав в выс�

туплении вице�премьера ничего о со�
циальном жилье, его строительство
предусмотрено 600�м указом прези�
дента. Очереди на это жилье � огром�
ные, в них стоят люди малообеспечен�
ные, ипотека им не по карману. "Как
закон о комплексном развитии терри�
торий позволит публичной власти вы�
полнить обязательства перед очеред�
никами на социальное жилье и обеспе�
чить жилищные права граждан?" � жес�
тко сформулировала свой вопрос Хо�
ванская.

Последовала заминка. Выяснилось,
почему. Дела со строительством соци�
ального жилья неважно обстоят. Сред�
ний срок ожидания в очереди, по офи�
циальным данным, � 20 лет. Полжиз�
ни? Хуснуллин неожиданно предложил
Госдуме "правде в глаза посмотреть и
серьезно заняться очередниками, все
ли там такие уж нуждающиеся в соци�
альном жилье".

Похоже, вице�премьер настроен
сократить очередь вместо увеличения
строительства жилья для социального
найма, т.е. некоммерческого. Такие
проекты малоинтересны рыночнику
Хуснуллину. Другое дело � высотки с
квартирами на продажу. Хотя и с ними,

когда снижаются доходы граждан, не
так хорошо, покупателей негусто. Не�
мало многоэтажек пустует, людям не
на что покупать квартиры. Ситуация
абсурдная для понимания советского
человека: тысячи квадратных метров
пустуют, а многие семьи ютятся в ком�
муналках, в аварийных постройках. Чу�
довищно несправедливо!

Правящие рыночники нередко срав�
нивают нынешние результаты в какой�
либо сфере с советскими показателя�
ми. Спикер Вячеслав Володин похва�
лил Хуснуллина за строительство 92,6
миллиона квадратных метров жилья,
тогда как в советском 1989�м было
построено всего 70,4 миллиона квад�
ратных метров. "Вот о чем речь идет!" �
восклицал Володин, концентрируя
внимание депутатов на великой циф�
ре, а не на отсутствии жилищ у бедня�
ков и сирот. Но ведь в советское время,
господа�монетаристы, построенное
жилье ни дня не пустовало. Оно засе�
лялось мгновенно после одобрения
приема дома в эксплуатацию.

Хуснуллин хвалился планами стро�
ительства дорог. "Есть идея за два�три
года построить трассу Екатеринбург �
Санкт�Петербург, по ней из одного го�
рода в другой можно будет доехать за
17 часов. Никогда такого не было… это
мегапроект, по сути это второй БАМ!"
� ликовал вице�премьер. Вот только
при советской власти не было "плато�
нов", не было платных дорог и повсе�
местных штрафов. А еще дороги, как и
все остальное, в Советском Союзе
строили граждане нашей страны, а не
мигранты, которых сегодня в РФ мно�
гие тысячи, они становятся источником
преступности и социальной напряжен�
ности в обществе. Среди депутатов
нередко вспыхивают споры � нужны ли
мигранты? Коммунисты и некоторые
депутаты от других оппозиционных
фракций выступают против привлече�
ния мигрантов. Единороссы � за.

На "правительственном часе" спро�
сили Хуснуллина, "предпринимаются
ли меры по замещению мигрантов в
строительной отрасли?" Парламента�
риям запомнились прошлогодние сло�
ва чиновника о том, что РФ требуется
5 миллионов мигрантов. Депутаты уточ�
няли: не передумал ли вице�премьер?
Нет, не передумал. Отвечая на вопрос,
он вновь призвал Госдуму "открыто
правде в глаза смотреть", т.е. посмот�
реть на мигрантов глазами капиталис�
та, т.е. как на раба:

"Мигрант сегодня работает на 50
процентов больше россиянина и полу�
чает на 30 процентов меньше. Если ра�
ботать без мигрантов, придется всем
строителям�россиянам доводить зар�
плату до средней по стране � 50 с лиш�
ним тысяч рублей в месяц. Это же сис�
темные вложения!" И добавил, смягчив

тон: "Я говорю о цивилизованной [ра�
боте], под жестким контролем, по же�
стким правилам". Но цивилизованный
подход тоже требуют денег. А капита�
листам, владельцам строительных ком�
паний нужна только прибыль.

Об изношенных коммунальных се�
тях напомнил чиновнику Ренат Сулей�
манов (КПРФ): "Во многих городах из�
нос составляет 80 процентов". А к ним
еще подключают новые постройки.
"Нужна госпрограмма, немедленная за�
мена сетей, модернизация, иначе ава�
рии захлестнут страну…"

"4 триллиона рублей � цена про�
блемы ЖКХ, таких денег нет. На модер�
низацию в год выделяется всего 10�20
миллиардов. Это мало, нужно систем�
ное решение…" � отрезал Хуснуллин.

А почему ж миллиардеры не спон�
сируют погибающую отечественную
отрасль? Когда свергали советскую
власть, нынешние либералы�рыночни�
ки обещали, что богатые частники всё
сделают, всё обновят. Куда подевались
доброхоты?

"Все делается только в интересах
бизнеса, даже если это во вред гражда�
нам", � подчеркнул Денис Парфенов
(КПРФ). "В Москве, например, такие

нестыковки приводят к возникновению
горячих точек � от вырубки под строи�
тельство эстакады между Дегунино и
Алтуфьевским районом до вырубки
Троицкого леса, Лосиного острова,
Битцевского леса, к попыткам освое�
ния Косинских полей и территории Ти�
мирязевской академии…"

"Какие меры вы и ваш аппарат про�
водите по борьбе со строительной
олигархией, чтобы обуздать аппетиты
крупного бизнеса и сделать строитель�
ство менее хищническим и более соци�
альным?" � спросил коммунист у Хус�
нуллина.

"Я хочу не согласиться с вашей ин�
формацией", � заявил чиновник.

Его спрашивали про растущие та�
рифы на ЖКУ. "В этом году рост опла�
ты за отопление составил 40 процен�
тов. Это сильно ударило по семьям с
невысоким доходом. Что предприни�
мается, чтобы остановить этот нацен�
ки?"

"Что касается таких случаев, это
надо проверять индивидуально. По за�
кону такого быть не должно, � заметил
Хуснуллин. � Мы по утвержденному
постановлению правительства имеем
возможность повысить в среднем по
стране ЖКХ на 4 процента". Почему ж
тогда людям приходят пятизначные
счета? Вице�премьер об этом ничего
не знает. Так что выкручивайтесь, граж�
дане, сами, как умеете.

Любопытно, что практически все
вопросы, которые задавались вице�
премьеру, не были отражены в его док�
ладе. Главное внимание он уделил ком�
мерческим проектам. А народ в стране
озабочен совсем другим. Народ выжи�
вает. А олигархи и прочие бизнесмены,
которым благоволит строитель Хуснул�
лин, набивают карманы прибылью.

Одна страна, но две России,
как правильно заметил комму�
нист Лябихов.

 Галина ПЛАТОВА

«Мы увидели две России»
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ствия по сближению с наполеоновской
Францией. Центральные английские
газеты, начиная с января 1801 года
вплоть до 11 марта 1803 г. (дня убий�
ства Павла), чуть ли не ежедневно пе�
чатали сообщения о свержении его с
трона как о свершившемся факте. Эти
инсинуации были  сигналами поощре�
ния действий команды его убийц: "За�
чем жалеть полусумасшедшего монст�
ра на троне". Как это напоминает ин�
формационные фейки, заполонившие
западные СМИ на протяжении вот уже
двух месяцев о предстоящем нападе�
нии России на Украину, называя то одну,
то другую дату вторжения. Коллектив�
ный Запад во главе с США приучают
мировое сообщество к мысли, что Рос�
сия в случае ответного удара на воен�
ные провокации Украины � все равно
агрессор.

Проводимая в течение столетий
Западом политика формирования об�
раза врага в лице России  вылилась к
середине ХIХ века в идеологию русо�
фобии. Русофобия означает не просто
ненависть к русским, а к России как к
стране. С учетом того, что на ее терри�
тории проживают кроме русских еще
более 170 народов, то, следователь�
но, и к ним относится политика русо�
фобии, поскольку они вместе с основ�
ным этносом, русскими, активно уча�
ствуют в строительстве и функциони�
ровании данного государства. Понятие
"русофобия" впервые ввел в оборот
речи  Ф.И. Тютчев, который был не толь�
ко одним из тончайших русских поэтов�
лириков середины ХIХ века и автором
знаменитейшего русского романса "Я
встретил Вас", но и выдающимся дип�
ломатом своего времени, проработав�
шим несколько десятилетий на Запа�
де. Термин "русофобия" Ф.И. Тютчев
употребил в связи с конкретной ситуа�
цией в Европе. Тогда на Западе усили�
лись настроения по вытеснению Рос�
сии из Европы, если не силою оружия,
то презрением, всевозможными, будо�
ражащими умы европейцев, измышле�
ниями. Почему?

После блистательной победы рус�
ских войск под предводительством
фельдмаршала М.И. Кутузова над мно�
гонациональной 600�тысячной армией
Наполеона (в ней кроме французов
были поляки, немцы, испанцы и др.) и
вступлением их в поверженный Париж
(март 1814 г.), устраивать военные коз�
ни против России � себе дороже.  Нача�
лась новая волна яростной, открытой
русофобии, поскольку при Николае I
Россия действительно стала ведущей
военной державой Европы. Именно
тогда появляется книга маркиза А. де
Кюстина "Россия в 1839 году". В ней
он писал: "Весь русский народ, от мала
до велика, объединен своим рабством
до потери сознания. Россия живёт и
мыслит, как солдат армии завоевате�
лей". Его произведение стало мощным
ходом в информационно�пропаганди�
стской войне против России, надолго
определившее отношение Европы к
русским, поскольку был сформирован
образ России как "империи зла", и рус�
ских, как только "рабов" и "агрессив�
ных варваров".

В русофобской политике в те годы
приняли самое активное участие поля�
ки, которые не могли простить россий�
ским царям (Екатерина II, Александр I
и Николай I) за их содействие трем раз�
делам Польши.  Именно политические
круги Польши оказались в эпицентре
одной из крупнейших информацион�
ных антироссийских операций � в со�
ставлении и опубликовании русофоб�
ской фальшивки посмертного "Завеща�
ния Петра I". Данный документ якобы
похитил Шевалье д' Эон, секретарь
французского посольства в России в
60�х годах ХVIII  столетия из секретных
архивов императрицы Елизаветы Пет�
ровны и передал его  французскому
королю Людовику XV. Впервые весной

1812 года она  оказалась востребован�
ной в преддверии похода Наполеона
на Россию. Небольшой фрагмент из нее
был опубликован в книге французско�
го историка Ш. Лезюра "О возрастании
Российского могущества с самого на�
чала и до XIX века". В ней историк убеж�
дал французскую общественность, что
Россия � заклятый враг Франции со
времен Петра I. В соответствии с такой
трактовки внешней политики России с
петровских времен, сам Наполеон счи�
тал, что его  армия в борьбе с варварс�
кой Россией осуществляет не агрессию,
а благое дело во имя процветания Ев�
ропы. В XX веке текст мнимого "Заве�
щания Петра I" использовался в пропа�
гандистских целях нацистским мини�
стерством пропаганды Геббельса с це�
лью оправдания вероломного нападе�
ния на СССР 22 июня 1941г.

В настоящее время этот дезинфор�
мационный документ используется в
преподавании истории России во мно�
гих западных университетах, в том чис�
ле и США. Британский генерал Д. Хек�
кетт цитирует "Завещание" в книге "Тре�
тья мировая война: нерассказанная ис�
тория", утверждал о "бесспорной пре�
емственности основных целей русской
внешней политики", приведшей, в ито�
ге, к Третьей мировой войне. Удиви�
тельно, но факт, что в отечественных
учебниках по истории России для сред�
ней и высшей школы этой фальшивке,
как ярчайшему примеру западной по�
литики русофо�
бии в информа�
ционной войне
против россий�
ского государ�
ства, не уделя�
ется никакого
внимания. В пе�
риод горбачевс�
кой "перестрой�
ки" сам термин
"русофобия",
введенный в
словарный обо�
рот во времена
Сталина (30�50
гг. XX века), во�
обще исчез из
толковых сло�
варей.

С о г л а с н о
директиве Сове�
та националь�
ной безопасно�
сти США  "Цели
США в войне против России" от 18 ав�
густа 1948 г., опубликованной в 1978
г. в Америке в сборнике "Сдерживание.
Документы об американской политике
и стратегии 1945 � 1950 гг.", сегодня
идет речь уже не просто об информа�
ционных атаках против России,  а о це�
лой геополитике русофобии как сис�
темы политических, информационных,
идеологических, финансово�экономи�
ческих, морально�психологических и т.
п. мер. Геополитика русофобии на�
правлена на явное искажение русской
истории, подрыв военно�экономичес�
кой мощи, дискредитацию нацио�
нальных лидеров, духовный геноцид
народов России и, прежде всего, рус�
ского народа,  ведущего этноса.

Американские ученые М. Каку и Д.
Аксельрод опубликовали в 1987 г. ис�
следование "Ставка на победу в ядер�
ной войне. Секретные планы Пентаго�
на". Там говорилось, что в 1977 году З.
Бжезинский, главный идеолог геопо�
литических интересов Америки, прово�
дя секретное совещание в Белом Доме
по вопросу о нанесении ядерных уда�
ров по СССР, доказывал, что в первую
очередь надо нанести их по районам,
где проживает русское население. Это
вызовет моментально распад страны".

Следует отметить, что ареал агрес�
сивной русофобии в последние три
десятилетия значительно расширился
за счет распада Системы стран социа�

листического содружества и появления
новых государственных образований на
базе бывших республик СССР. Они
предъявляют счёт России за "оккупа�
цию", "геноцид", "колониальное про�
шлое", ибо такими "идеологемами"
пытаются легитимировать свое движе�
ние на Запад и становление как госу�
дарств, если речь о большинстве быв�
ших республик СССР, за исключением
стран Балтии.

В живучести довольно опасного
для государственных устоев  российс�
кого государства политико�обществен�
ного феномена под названием русофо�
бия повинна и российская правящая
элита, начиная с царствования Петра I,
и с момента  возникновения оппози�
ционно мыслящей либеральной интел�
лигенции во второй половине XIX века.
Не умаляя огромного вклада Петра I в
модернизацию экономики и военное
строительство, тем не менее, его ради�
кальный поворот к западным ценнос�
тям в целях сделать Россию частью ев�
ропейской цивилизации, привел к по�
литике денационализации правящей
элиты на основе сначала отторжения,
а затем презрения к русскому языку,
отечественным традициям и быту. По
завещанию Петра I ни один великий
князь, как претендент на русский трон,
не имел права жениться на русской де�
вушке. По этому поводу существует та�
кая вот байка. Александр III однажды в
беседе с историками, поинтересовал�

ся их мнением: является ли Павел I за�
коннорожденным сыном Екатерины
Великой и Петра III. На что получил
неоднозначный ответ. Одни утвержда�
ли, что у императрицы в это время был
роман с графом Салтыковым, другие
считали, что есть явное сходство меж�
ду отцом и сыном. Император, будучи
человеком с юмором, на первое выска�
зывание ответил: " Слава Богу! Значит,
в Нас есть хоть капля русской крови!.."
На второе: " Слава Богу! Значит Мы �
законные!".

Писатель, филолог, мемуарист,
военный и государственный деятель,
адмирал Шишков А.С. (начало XIX века)
отмечал: "Они (французы) запрягли нас
в колесницу, сели на нее торжественно
и управляют нами � а мы возим их с
гордостью… Мы учителей своих побеж�
даем оружием, а они победителей сво�
их побеждают комедиями, романами,
пудрою, гребенками... Доколе мы не
возлюбим языка своего, обычаев сво�
их, воспитания своего, до тех пор во
многих наших науках и художествах
будем мы далеко позади других. На�
добно жить своим умом, а не чужим".
Ярким примером вытеснения француз�
ским языком русского из общения в
дворянском обществе является следу�
ющий факт. До 5 лет  А.С. Пушкин изъяс�
нялся только на французском языке. С
русским языком он познакомился, ког�
да по распоряжению бабушки по мате�

ринской линии к нему была пристав�
лена в качестве няни Арина Родионов�
на. Свои первые стихи он писал исклю�
чительно на французском языке. Не
случайно у него в Царскосельском ли�
цее была кличка "француз".

Идеологические воззрения совре�
менной либеральной интеллигенции �
это отражение все той же смердяков�
щины, как крайней формы проявления
русофобии, зародившейся в сознании
именно русской интеллигенции во вто�
рой половине ХIХ века. Смердяков �
персонаж романа "Братья Карамазовы"
великого русского писателя Ф.М. Дос�
тоевского � рассуждал: "В двенадцатом
году было на Россию великое наше�
ствие императора Наполеона француз�
ского первого, и хорошо, кабы нас тог�
да покорили эти самые французы, ум�
ная нация покорила весьма глупую�c и
присоединила к себе. Совсем даже
были бы другие порядки".

Именно про такую интеллигенцию
в одном из своих интервью известный
кинорежиссер С. Говорухин говорил,
что "она не просто антипутинская. Они
враги Отечества на 80% в силу своей
проституированности". И дальше он
отмечал, что сегодня многие кинема�
тографисты, ориентируясь на получе�

ние престижных
премий на Запа�
де, ставят филь�
мы, одинаковые
в основном по
содержанию,
под общим на�
званием "Россия
в дерьме". На�
пример, фильм
"Левиафан" (ки�
норежиссер С.
Звягинцев) по
своему содер�
жанию является
исключительно
антироссийс�
ким. Смысл
фильма: в Рос�
сии живут одни
коррупционеры
и алкоголики.
Автор невольно
подводит зри�
теля к мысли:

такой стране и ее народу нет места на
земле. За ярко выраженную русофобию
фильм усыпан всевозможными пре�
стижными наградами на Западе. Кино�
режиссеры, драматурги и писатели ли�
берального толка вместо выяснения ху�
дожественными средствами ментально�
го заболевания русских в условиях ка�
питализации общества  не желают с по�
мощью художественных средств пока�
зывать, чем обернулся для русского
народа отказ государства отвечать за
социальное и нравственное состояние
общества.

В учебном пособии "Поехали", ба�
зовом курсе русского языка для взрос�
лых иностранцев, обыгрываются раз�
личные российские реалии: полицейс�
кий, собирающий поборы, непопуляр�
ные в народе депутаты и бандиты кав�
казской национальности, преподава�
тель вуза � наркоман читает лекции и
т.п. Автор учебника утверждает, что
именно благодаря такой неординарной
подаче пособие пользуется особой по�
пулярностью у иностранцев в Великоб�
ритании, Франции, Германии, Японии
и др. По мнению депутатов Госдумы
РФ, этот учебник выставляет Россию в
нелепом виде и подрывает ее репута�
цию на международной арене. Обра�
щаем внимание на то, что данный воп�
рос в Думе поднимался еще в 2012 году.
Однако этот  учебник до сих пор явля�
ется официальным учебным пособием

как родовой травмы либеральной русской

А. Суворов: "Итак, моя Царственная Госпожа, я в полной мере исполнил Ваше
ласковое материнское поручение"

для иностранцев. Потом удивляемся,
откуда у них, даже на бытовом уровне,
русофобская предвзятость к российс�
ким гражданам.

Из современных российских поли�
тических деятелей поддержанию русо�
фобии на Западе способствуют выска�
зыванияи поступки лидера ЛДПР В.
Жириновского. На заседании в ПАСЕ в
2006 году он поддержал резолюцию
ПАСЕ, осуждающую "преступления то�
талитарных коммунистических режи�
мов", и даже призвал арестовать Г.
Зюганова, участвовавшего в сессии. В
период горбачевской "перестройки"
(1986�1991 гг.) усилиями ряда "ученых�
историков" (Афанасьев, Пивоваров и
др.) при поддержке члена Политбюро
ЦК КПСС А. Яковлева были созданы
предпосылки для полномасштабной
переоценки итогов Второй мировой
войны в пользу геополитических инте�
ресов Запада. Так что российские по�
литики и историки либерального тол�
ка внесли немалую лепту в сложивший�
ся окончательно русофобский тезис на
Западе, что Сталин и Гитлер одинако�
во виноваты в развязывании Второй
мировой войны и преступлениях про�
тив мирового сообщества. Этот тезис
юридически оформлен в принятой Пар�
ламентской ассамблей ОБСЕ резолю�
ции "Воссоединение разделенной Ев�
ропы" (июль 2009 г.). Резолюция ста�
ла дополнительным аргументом для
стран Восточной Европы и Украины для
получения компенсаций за действия
СССР в послевоенный период.

Сегодня информационная война с
созданием информационных войск
выходит на новый уровень. Объектом
их действий становятся не только умы
и души людей, но и сложнейшие про�
изводственные, технологические и бан�
ковско�финансовые системы. Ущерб от
краха производственных, технологи�
ческих и банковско�финансовых систем
сопоставим по масштабам бедствий с
проигранной войной.   Кто бы думал
еще вчера, что протестные акции с ог�
ромным количеством людей в режиме
он�лайн будут информационно управ�
ляться координаторами из�за рубежа!
Кто бы мог представить, что в России
вырастет поколение протестантов, ко�
торое настолько будет лишено чувства
патриотизма и собственного достоин�
ства, что позволит информационно
управлять собою координаторами, а
может быть представителями иност�
ранных спецслужб, находящимися за
границей!

В силу русской доверчивости к дей�
ствиям коллективного Запада во главе
с США и политического предательства
либерал�демократов во власти в 90�х
годах прошлого века Россия во многом
потеряла свою информационную бе�
зопасность. Если ее не восстано�
вим, то все наши военные дости�
жения в области новейшего вы�
сокоточного вооружения окажут�
ся мало результативными. Как в
90�е годы СССР, обладая мощ�
ным военным потенциалом, без
единого выстрела пал к ногам
Запада, поскольку руками инфор�
мационно одурманенных милли�
онов сограждан был развален
Советский Союз, и на долгие де�
сятилетия Россия оказалась обре�
ченной в достижении экономи�
ческого паритета с ведущими
державами мира.

КОРНИЛОВ В.И.,
первый Секретарь ЯО КПРФ

(1991�2000 гг.)

интеллигенции
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 В газете "Советская Ярославия"
прочёл статью "Дотанцевались... или
Не инженеры и не плотники", в кото�
рой рассказывается о зарождении в
СССР кружков юных инспекторов дви�
жения (ЮИД). Отмечу сразу: очень нуж�
ная, познавательная и своевременная
статья, ведь с многократным увеличе�
нием в стране автомобильного транс�
порта автоматически возросло и коли�
чество ДТП (дорожно�транспортных
происшествий), в которых получают
травмы, а то и гибнут дети. Причина в
таком исходе � отсутствие в ребячьем
контингенте практических навыков по�
ведения на дорогах.

Не знаю, как в других областях, а в
Ярославской по инициативе первого
секретаря обкома КПСС Федора Ива�
новича Лощенкова уже в 1970 году
было принято решение о создании
кружков юных друзей ГАИ, впослед�
ствии переименованных в юных инс�
пекторов движения. Ф.И. Лощенков на
три года опередил инициативу управ�
ления ГАИ МВД СССР, а может даже

подсказал высшему руководству МВД
идею профилактической работы сре�
ди юного поколения. (За время пребы�

Секретарь обкома КПСС
Ф.И.Лощенков прозорливо

смотрел в будущее

вания на посту первого секретаря об�
кома Ярославской области Федор Ива�
нович много внёс инициатив и во мно�
гие сферы производства и культуры).

Прекрасными исполнителями за�
думки первого секретаря стали сотруд�
ники областного отдела ГАИ, в первую
очередь полковник милиции, началь�
ник ГАИ А.В. Васильев. Не мешкая, для
ребят была пошита форма, изготовле�
ны значки, другие атрибуты дорожной
службы. Нынешнему поколению отря�
дов инспекторов дорожного движения
остаётся только совершенствовать взя�
тый курс на искоренение правового
незнания дорожного движения среди
детского контингента.

А. МАЛЫШЕВ

На снимке: значки, переданные в
Музей ГИБДД Ярославской области
Александром Кукановым, в прошлом
руководителем ЮИД городского Двор�
ца пионеров.

Федор Иванович ЛОЩЕНКОВ.

В далёком 1927 году в районе со�
временных улиц Рыбинской и Салты�
кова�Щедрина располагался посёлок
Красный химик, состоящий из деревян�
ных одно�  и двухэтажных домов. По�
сёлок Красный химик � инфраструктур�
ный проект жилья для тружеников ком�
плекса предприятий "Резинокомбинат".

Центром притяжения для жителей
выросшего микрорайона стал клуб. Ру�
ководство завода "Красный маяк" про�
явило отеческую заботу не только о
рабочих предприятия, но и детях, вы�
делив специальную комнату в клубе для
созданного при заводе пионерского
отряда. Первым пионервожатым в по�
сёлок Красный химик райком комсо�
мола назначил Владимира Семёнова,
за плечами которого уже были два года
учёбы в педагогическом институте
(ныне университет).

Первый нарком просвещения А.В.
Луначарский при встрече со студента�
ми ярославского вуза отметил: "мы
строим величественное здание нового
общества социализма. И каждый из нас
должен положить свой камень в это
здание". Главная задача � учиться,
учиться и учиться. Общественные ин�
тересы у пионеров становились выше

личных. Много полезных дел записано
на счету пионерского отряда "Красный
химик. Здесь и строительство стадио�
на с поэтическим названием "Светлый
город", и помощь в благоустройстве
города, и загородные походы. Особое
внимание в отряде уделялось физкуль�
туре и спорту.

"… Сорок два весёлых жизнерадо�
стных пионера смотрят на меня с ма�
ленькой любительской фотокарточки.
Вот и я сам � их вожатый", � сообщает
Владимир Иосифович Семёнов, наш
земляк с Кучерского переулка, журна�
лист, писатель, рассказавший в своих
книгах о пионерах и пионерской печа�
ти, о создании и организации пионер�
ских отрядов в СССР, в том числе и в
Ярославле. Это ему мы должны быть
благодарны за сохранение истории
пионерского движения в нашем крае.
Книги "Большие и маленькие", "Всегда
с нами", "Люди любят" и другие, давно
стали редкостью, но благодаря друго�
му ярославцу историку Александру Ха�
мышу, они не забыты, в музее школы
№ 42 хранится история посёлка Крас�
ный химик.

Валерий ГОРОБЧЕНКО
На снимке: пионерский отряд

"Красный химик", 1927 г.

К 100-летию Пионерии
страны

Из истории
Красного химика

Перед началом круглого сто�
ла о мерах поддержки многодет�
ных семей, который провела
фракция КПРФ в Госдуме, у зда�
ния на Охотном Ряду встал в оди�
ночный пикет мужчина с плака�
том "У меня 5 детей. Собираю
рубли на улучшение жилищных
условий. Соцжилье, ипотеку,
землю, компенсацию не дают. Из
ЖК понятие "разные многодетные
семьи" депутаты "ЕР" в МГД лик�
видировали, а очередь НВС анну�
лировали" (НВС � нуждающиеся
в содействии). Пикетчика зовут
Александр Ушенко.

� Меня как многодетного не слы�
шали всю жизнь. И вместо того, чтобы
помочь с жильем, не дали мне этого
жилья. Дочке исполнилось 18 лет, и
мы статус многодетной семьи потеря�
ли. Власть о простых людях не думает.
Зато один бывший сотрудник департа�
мента получил субсидию, купил квар�
тиру, которую буквально через не�
сколько месяцев продал. Он купил ее
за 6 миллионов, продал � за 23. Поло�
жил в карман больше, чем стоит квар�
тира.

На Пушкинскую площадь накануне
я вышел с плакатиком. Подходит пред�
ставитель полиции, смотрит мои до�
кументы. Сфотографировал и отошел.
Чуть позже подходит уже со словами:
"Идемте! Вы нарушили!" Что нарушил?
Я как вышел из метро, как встал, так

никуда не двигался. Нарушил � и все.
Они сочли нарушением то, что подо�
шел кто�то и встал недалеко от меня.
Что я должен был делать � морду ему
бить или отгонять его на 50 метров?
Единороссы очень жадные. Отнимают
жилье у очередников, раздают "своим
да нашим". Выселяют из единственных
квартир на улицу. Вот такие наши "га�
ранты конституции".

Ирина Кузьмина, активист
движения в поддержку многодет�
ных семей:

� Спасибо КПРФ. Партия собирает
круглый стол. У нас все�таки социаль�
ное государство. Раньше была очередь
для нуждающихся многодетных семей,
сейчас она существует только на бума�
ге, ее обнулили депутаты Московской
городской думы, где большинство еди�
нороссов. Многодетные не могут встать
в очередь на жилищный учет, не могут
получить компенсацию за земельный
участок, так как якобы у нас земли, сво�

бодной от прав третьих лиц, нет. Хотя
на сайте мэра мы видим, что землю в
Москве продают. Государство превра�
тилось в коммерческую организацию
по зарабатыванию денег, а страдают
люди, дети, семьи. У нас есть семья
Коротковых, "дети войны", сотрудни�
ки завода "Салют", ценные специалис�
ты � их выселили из единственного
жилья. Сегодня поднимаем тему мно�
годетных семей, потому что демогра�
фия стремительно идет на дно. Даже
дети из многодетных семей не видят
перспектив и не хотят сами становить�
ся многодетными, видя те унижения,
через которые приходится проходить.
Нам приходят отказы в субсидиях: "вам
уже выделили стиральную машину, и
больше ничего не положено". Тогда что
остается, продать стиральную машину
и купить детям продукты? Очень много
органов по делам несовершеннолетних,
но везде ты как горох об стенку, тебя
"футболят" от организации к органи�
зации. Вчера мне позвонили якобы
приставы и сказали, что придут опи�
сывать имущество. Потому что муж моей
сестры вынужден был взять кредит,
получил инфаркт, и сейчас он лежит в
больнице. Банк подал на него в суд, и
приставы приходят по последнему ме�
сту прописки описывать имущество
мое и моих детей. Хотя он с нами и не
жил, а просто был прописан.

«Советская Россия»

Многодетных власть не слышит

Как сообщил депутат
Мосгордумы от КПРФ Евге�
ний Ступин, ветерана, по�
могавшего Гагарину гото�
виться к полету в космос,
на 80�летие лишили услуг
социального работника, а
чуть ранее и социальных
талонов. Столичные чинов�
ники окончательно потеряли ориенти�
ры в том, как живется простым и даже
заслуженным ветеранам не только в
Москве, но и по всей России.

Эта дикая история произошла в
Новокосино с Евгением Марковичем
Кленовым, о чем он сам накануне рас�
сказал депутату на встрече с ветерана�
ми. Бывший председатель совета вете�
ранов, а ныне муниципальный депутат
от партии "Единая Россия" в Новоко�
сино А.Б. Смирнов решил, что "не бу�
дет унижаться и просить в управе ка�
кие�то талоны (на питание, ремонт
одежды и прочее) для ветеранов, вот и
лишили соцпомощи Кленова".

Особый цинизм ситуации придает
тот факт, что чиновники местной соц�
защиты приняли это варварское реше�
ние как раз в день 80�летия Кленова,

Теперь ветерана лишают льгот
заодно убрав от Евгения
Марковича помогавшего
пожилому и страдающему
рядом заболеваний вете�
рану соцработника. С чего
люди, призванные забо�
титься об удобствах соци�
ально незащищенных ста�
риков, получающие за это

далеко не маленькую зарплату, посчи�
тали, что у него слишком высокая пен�
сия � 34 тысячи рублей, � а потому, мол,
он в состоянии сам себе нанять сидел�
ку?!

Люди, которые принимают подоб�
ные решения, сами�то имеют представ�
ление, как выжить на эти деньги в Мос�
кве, самом дорогом городе России, или
им абсолютно наплевать на подопеч�
ных? Мало того, в местной соцзащите
были прекрасно осведомлены, что по�
вышенную пенсию Кленов заработал за
многолетний труд на особых режим�
ных объектах.

В Новокосино даже школьни�
ки знают, что Евгений Маркович
жил в соседней с Гагариным ком�
нате! Непосредственно готовил к
полету. Живая легенда!


