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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

КПРФ требуются общественные контролеры (на-
блюдатели) на выборы депутатов Госдумы, ко-
торые состоятся с 17 по 19 сентября 2021 года.
Добровольцам, желающим пожертвовать сво-
им временем ради обеспечения честных вы-
боров — без фальсификаций, просьба напи-
сать свои координаты на почту yarkprf@mail.ru 
или позвонить по телефону: 8(4852) 71-91-88. 
Ознакомиться с информаци-
ей можно на сайте https://red-control.ru.

Ярославский обком КПРФ.

26 августа команда КПРФ 
встретилась с работниками 
завода «ЛИТ», который распо-
ложен в г. Переславль-Залес-
ский Ярославской области.

Пообщаться с коллективом 
предприятия приехали канди-
даты в депутаты Госдумы 8 со-
зыва от КПРФ Роман Лябихов, 
Эльхан Мардалиев и Олег 
Леонтьев, депутат Переслав-
ль-Залесской городской Думы, 
первый секретарь Переславско-
го РК КПРФ Александр Дыма.

Встреча прошла динамично и 
продуктивно – удалось обсудить 
широкий круг вопросов. Внача-
ле по предложению Романа Ми-
хайловича собравшиеся почтили 
память лидера ярославских ком-
мунистов Александра Воробьева 
минутой молчания. Затем канди-
даты рассказали о своей текущей 
деятельности, представили кол-
лективу завода программу КПРФ 
«10 шагов к власти народа» и от-
ветили на задаваемые вопросы.

— На сегодняшний день мы ви-
дим, что люди готовы поддержать 
КПРФ. Коммунистов как сильных 
конкурентов «партия власти» бо-
ится! Вы видите, как на наших 
товарищей оказывают давление. 
Назвать можно десятки приме-

ров, и наиболее резонансные 
– это Грудинин, Левченко, Ка-
занков. На нас сегодня направ-
лено пристальное внимание 
власти, коммунистов практиче-
ски «зачищают», — отметил де-
путат Госдумы Роман Лябихов.

Особо работники поинтересо-
вались механизмом решения про-
блем местного значения, которых 
в Переславле накопилось немало 
– это и высокие коммунальные
тарифы, и плохие дорогие, низкое 
качество питьевой воды, недоступ-
ная медицина и многое другое.

Депутат мунсовета г. Рыбинска, 
кандидат в депутаты Госдумы по 
195-му избирательному округу 
Олег Леонтьев поделился своим 

опытом решения подобных вопро-
сов. Коммунист, который ведет ак-
тивную деятельность в Рыбинском 
районе, не понаслышке знает, как 
заставить власть исполнять воз-
ложенные на нее обязательства.

— Людям необходимо почув-
ствовать, что они могут влиять 
на ситуацию в стране в целом 
и у себя в регионе в частности. 
Когда народ объединяется и под-
ключается к решению вопросов, 
тогда удается достичь желаемо-
го. А зачастую власть просто не 
слышит или не знает о той или 
иной существующей проблеме, 
— подчеркнул Олег Валерьевич.

Продолжение на стр. 5.

Состоялся рабочий визит депутатов 
от КПРФ в Переславль

1 сентября – традиционная 
дата, когда принято подводить 
предварительные итоги дорож-
ных работ и благоустройства 
территорий. Лето закончилось, 
а вместе с ним подходит к концу 
и строительный сезон. Конеч-
но, «золотая осень» тоже может 
быть тёплой. Но счёт погожим 
дням в любом случае идёт на 
единицы. Поэтому основные ра-
боты всегда стараются закон-
чить до начала первого осенне-
го месяца. Увы, получается это 
редко. Нынешний год тоже не 
стал исключением. Более того, 
кое-где в Ярославской области 
к ремонтам даже не приступали.

Начнём с дорожного хозяйства, 
которое всегда вызывает много 
нареканий. Расходы на борьбу 
со «второй российской бедой» в 
Ярославской области ежегодно 
увеличиваются. Объём дорожно-
го фонда в последней редакции 
закона о региональном бюджете 
составляет почти 10 миллиардов 
рублей. На национальный проект 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» выделено 
5,6 миллиарда. Первоначально он 
предусматривал ремонт 32 авто-
мобильных дорог общей протя-
жённостью 240 километров, в том 
числе, 13 магистралей областного 
значения и 19 муниципальных объ-
ектов улично-дорожной сети. Не-
посредственно в городе Ярослав-
ле должны были сделать 16 улиц. 

Позднее к ним добавились ещё 
три (участки улиц Дядьковская, 
Чернопрудная и Строителей). 

Большинство проектов прошли 
экспертизу ещё в прошлом году, 
поэтому на многих площадках к 
работам приступили уже весной. 
При этом лето выдалось тёплым 
и довольно сухим. Казалось бы, 
времени на завершение работ в 
тёплый сезон было достаточно. 
Но это в теории. На практике же 
картина оказалась не столь бла-
гостной. Согласно официальной 
информации, за пять дней до 1 
сентября из 13 упомянутых реги-
ональных трасс полностью завер-
шён ремонт только на четырёх: 
«Пречистое – Любим – Буй», 
«Данилов – Пошехонье», «Углич 
– Некоуз – Брейтово» и «Влади-
мир – Переславль». На осталь-
ных - работы ещё продолжались.

Наибольшее беспокойство 
вызывает самый крупный и «до-
рогой» объект нынешнего сезо-
на – трасса «Тутаев – Шопша». 
Общая протяжённость трёх её 
участков составляет 34,5 киломе-
тра. Подрядчик приступил к рабо-
там фактически в середине лета 
– едва ли не позже всех. Но и к
началу августа темпы не выдер-
живали никакой критики. В связи 
с чем 3 августа дорогу посетила 
рабочая группа при профиль-
ном комитете областной Думы. 

Продолжение на стр. 4.

Когда сроки «горят»
1 сентября десятки тысяч 

учащихся  Ярославской области 
переступили пороги своих школ.

1 сентября — волнительная дата 
и для школьников, и для родите-
лей и, конечно же, для учителей.

Этот праздник не случайно на-
зывается Днем знаний. Школьные 
годы — не только прекрасная, 
но и очень важная пора в жиз-
ни каждого человека. Это время, 
когда дети получают свои основ-
ные, фундаментальные знания.

Сегодня образование превра-
щается в один из самых главных 
ресурсов человека. И хорошее 
образование — важнейшая со-
ставляющая жизненного успе-
ха. Разносторонние и прочные 
знания — основа достойной 
жизни каждого человека, осно-
ва социально-экономическо-
го прогресса Ярославской об-
ласти и всей страны в целом.

Одна из главных составляющих 
качественного и доступного об-
разования – это педагоги и учи-
теля, которые, сохраняя лучшие 
традиции советской школы, впи-
тывают новые тенденции в сфе-
ре образования. Это грамотные, 
увлеченные и знающие люди. 
И лучшая оценка учительского 

труда — в успехах своих воспи-
танников. Выражаем вам особую 
признательность за беззаветную 
преданность профессии, педаго-
гический талант и любовь к детям!

Но за успехами детей — не толь-
ко каждодневный учительский 
труд и усердие детей, но и забо-
та родителей.  Именно родители 
проходят  и получают с каждым из 
своих детей второе, третье обра-
зования. И детям очень важна ро-
дительская поддержка и помощь.

Еще раз от всей души же-
лаем педагогам крепкого здо-
ровья, плодотворной работы, 
счастья и благополучия, роди-
телям — мудрости, душевного 
равновесия и терпения, а уче-
никам — любознательности и 
усердия, творческих удач, но-
вых открытий, успехов и побед.

С Днем знаний и нача-
лом нового учебного года!

Ярославский обком КПРФ.

Дорога к знаниям
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Выражаю самые 
искренние соболез-
нования родным, 
близким, соратникам 
в связи с уходом из 
жизни Александра 
Васильевича Воро-
бьева, одного из яр-
ких общественных и 
политических деяте-
лей области, депута-
та областной Думы, 
главы региональной 
фракции «КПРФ».

Александр Ва-
сильевич всегда 

был чутким, неравнодушным че-
ловеком, отзывчивым к чужим 
проблемам. Поднимал острые 
для региона вопросы и помо-
гал в их решении. Он щедро 
делился с окружающими сво-
им ценным жизненным опытом.

Светлая память об этом энер-
гичном, целеустремленном, та-
лантливом человеке сохранит-
ся в наших сердцах, а его имя 
– в истории Ярославской области.

Дмитрий МИРОНОВ,
Губернатор Ярославской 

области.

Александр Васильевич — чело-
век исключительной принципи-
альности и честности, последова-
тельный и непримиримый борец 
за дело людей труда. Обладая 
обширными знаниями, богатым 
жизненным опытом и качествами 

лидера, он сделал неоце-
нимо много для объеди-
нения ярославских ком-
мунистов, продвижения в 
массы идей КПРФ. Воро-
бьев Александр Василье-
вич был одним из ярких 
членов нашего ЦК, ведя 
ленинскую линию борьбы 
с антинародным режимом.

Утрата невосполнима 
не только для ярослав-
цев, но и для всех нас. 
Искренние соболезно-
вания семье и близким 
Александра Васильеви-
ча, коммунистам Ярос-

лавской области. Больно.

Валерий ИЖИЦКИЙ, 
первый секретарь  

Костромского областного  
отделения КПРФ.

Ивановский обком КПРФ, об-
ластная Контрольно-ревизион-
ная комиссия, фракция КПРФ 
в Ивановской областной Думе, 
все коммунисты Ивановского ре-
гионального отделения партии 

выражают глубокие искренние 
соболезнования ярославским 
товарищам, родным и близким 
Александра Васильевича Воро-
бьева. Память о настоящем ком-
мунисте и человеке Александре 

Васильевиче Воробьеве навсег-

да сохранится в наших сердцах. 

Ивановский обком КПРФ.

Александр Васи-
льевич, несомненно, 
был одним из са-
мых ярких политиков 
Ярославской области. 
Он прошел путь от 
общественного акти-
виста до региональ-
ного парламентария. 
Александр Василье-
вич всегда и на все 
имел свое собствен-
ное мнение, занимал 
твердую позицию и 
не отступал от своих 
принципов. Несмотря 
на зачастую противо-
положные убеждения, 
на разные политиче-
ские взгляды, к нему 
прислушивались кол-
леги-депутаты. Он сам делал все, 
чтобы его голос был слышен и, 
главное, услышан. Приношу глу-
бочайшие соболезнования род-
ным, близким и всем, кто знал и 

уважал Александра Васильевича.

Михаил БОРОВИЦКИЙ,
Председатель Ярославской 

областной Думы.

Александр Васильевич Воро-
бьев всегда находился на острие 
борьбы за интересы рабочих. 
Когда людям на Ярославском и 

Тутаевском моторных заводах 
по полгода не выплачивали 
зарплату, он сумел объединить 
все забастовочные комитеты 
в один Рабочий пикет «Ярос-
лавль-98» и возглавил его.

— Я был его заместите-
лем и комендантом Рабо-
чего пикета у железнодо-
рожной станции Приволжье.

После того, как в нашей об-
ласти стихийно появилась ор-
ганизация «Дети войны», Алек-
сандр Васильевич Воробьев 
стал помогать нам, в том числе 
и материально. Лучшей памя-
тью об этом человеке будет 
то, что мы сплотимся вокруг 
КПРФ и продолжим его дело.

Пусть земля ему будет пухом! 

Председатель Ярославского 
регионального отделения Обще-

российской общественной 
организации «Дети войны»  

Г.А. ХОХЛОВ.

25 августа на 73-м году жизни 
после тяжёлой болезни, вызван-
ной коронавирусной инфек-
цией, скончался лидер комму-
нистов Ярославской области, 
первый секретарь областного 
комитета КПРФ, руководитель 
фракции коммунистов в Ярос-
лавской областной Думе Алек-
сандр Васильевич Воробьев.

Александр Васильевич был од-
ним из самых известных политиков 
Ярославской области. Он родился 
в 1948 году. Обучался в Ярослав-
ском химико-механическом техни-
куме. Закончил Симферопольское 
высшее военно-политическое 
училище. После увольнения в за-
пас из рядов Вооружённых Сил 
активно занимался общественной 
деятельностью. Был помощником 
народного депутата в Мурман-
ской области. Работал в город-

ском центре занятости Ярославля.
С 1998 года Александр Во-

робьев принимал деятельное 
участие в рабочем движении. В 
2008 году был избран депутатом 
Ярославской областной Думы V 
созыва. В том же году ярослав-
ские коммунисты оказали ему 
высокое доверие, избрав его сво-
им лидером. Александр Василье-
вич входил в состав Ярославской 
областной Думы VI и VII созы-
вов, руководил фракцией КПРФ.

А.В. Воробьев всегда зани-
мал твёрдую партийную пози-
цию и никогда не отступал от 
своих принципов. В качестве 
депутата-коммуниста и полити-
ческого деятеля он настойчиво 
отстаивал интересы трудящихся.

Александр Васильевич был не-
равнодушным человеком, отзы-
вчивым к проблемам людей. Он 

пользовался заслуженным автори-
тетом среди товарищей по партии 
и коллег по депутатскому корпусу. 
Поднимал важные для региона 
вопросы и помогал в их решении. 
Щедро делился с окружающими 
своим ценным жизненным опы-
том. К мнению Александра Васи-
льевича прислушивались жители 
Ярославщины, сторонники КПРФ 
и наши политические оппоненты.

От имени Центрального Ко-
митета КПРФ выражаем самые 
искренние соболезнования род-
ным и близким Александра Ва-
сильевича Воробьева. Самая 
добрая память о нём навсегда 
сохранится в наших сердцах!

Президиум Центрального 
Комитета КПРФ.

Имя Александра Воробьева сохранится в истории 
Ярославской области

27 августа в большой зал городской ритуальной службы «Некрополь» пришли сотни ярославцев, чтобы проститься с первым секретарем обкома КПРФ, руководителем 
фракции КПРФ в областной Думе и настоящим коммунистом Александром Васильевичем Воробьевым.

В гражданской панихиде приняли участие заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, депутаты Государственной думы Роман Лябихов и Анатолий Грешневиков, 
руководители Вологодского, Костромского, Ивановского областных, Карельского республиканского отделений КПРФ, члены Ярославского обкома КПРФ, председатель Ярославской 
областной Думы Михаил Боровицкий и депутаты, мэр города Ярославля Владимир Волков и депутаты муниципалитета, начальник управления правительства области по взаимодей-

ствию с законодательными органами Вячеслав Осипенко, омбудсмены Альфир Бакиров и Михаил Крупин, ветераны партии, коммунисты и комсомольцы Ярославской области.
Православный обряд отпевания совершил отец Александр.

Похороны Александра Васильевича Воробьева состоялись на Леонтьевском кладбище Ярославля с воинскими почестями.
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27 августа ярославцы провожа-
ли в последний земной путь ли-
дера областного отделения КПРФ 
А.В.Воробьева, скорбью напол-
нились не только наши сердца, 
скорбила и погода: хмурое небо, 
дождь и ветер. Отложив все свои 
дела в Переславле, я приехал 
в Загородный Сад отдать дань 
памяти этому прекрасному че-
ловеку, коммунисту, oфицеру и 
патриоту, каким был Александр 
Васильевич. Возложив цветы и 
постояв у гроба, я уехал к Веч-
ному Огню, месту, где судьба 
меня свела с покойным. Мысли 
унесли меня в прошлое, выстра-
ивая хронологические цепочки и 
лабиринты невзгод, которые нам, 
переславцам, спортсменам, по-
могал распутывать наш Василье-
вич. Итак, обо всем по порядку.

В январе 2016 года группа из 
12 человек, куда входили юно-
ши-хоккеисты, мы , тренеры, 
и один из родителей, поехали 
на Олимпийский стадион Сочи, 
на традиционный матч звезд, 

который ежегодно проводит-
ся между звездами Восток-За-
пад. Это больше показательная 
игра, чем турнирная, поскольку, 
как правило, всегда ничейный ре-
зультат, но есть реальная возмож-
ность юным мальчишкам увидеть 
вживую и одновременно лучших 
хоккеистов нашей страны и КХЛ 
в один день в одном матче. За 
три дня пребывания на Олимпий-
ских объектах Сочи мы говорили 
обо всем, в том числе и о про-
блемах хоккея в малых городах. 
Вот тогда-то А.Шумилов, присут-
ствовавший с нами как предста-
витель родительского Комитета 
команды ребят 1999, со своим 
сыном Юрой и предложили за 
помощью обратиться в Ярослав-
ский областной комитет партии.

Уже через месяц эта же де-
легация в форме хоккеистов с 
Красными Знаменами стояла у 
Вечного Огня - 23 февраля 2016 
года, в день Советской Армии и 
Военно-морского Флота. Алек-
сандр Васильевич горячо нас 

приветствовал, поставил игроков 
в первые ряды и был искренне 
рад нашему приезду, известив 
собравшихся, что – «парни, у кого 
на свитерах вышиты фамилии 
Старшинов, Мальцев, Ларионов, 
Шумилов, являются истинными 
продолжателями традиций и, 
главное, побед советского хок-
кея». После митинга был обед в 
Думе, мы и мальчишки впервые, 
стесняясь, прошлись по кори-
дорам региональной власти, но 
волнение еще больше не исчез-
ло, оно еще больше усилилось, 
потому что перед тем как сесть 
пить чай, полковник Воробьев 
вручил каждому из нас юбилей-
ную Медаль 70 лет Победы. Внук 
Героя Советского Союза Алексей 
Филиппов рассказал о боевых 
подвигах своего деда, а депутаты 
Саша Лейкин и Эльхан Мардалиев 
организовали прекрасный обед. В 
заключение праздника мы уже все 
словно родные, обнявшись, ис-
полнили одну из любимых песен 
Александра Васильевича - «Я Лю-
блю тебя, Жизнь!».

Прошло всего 
5 лет, нет уже с 
нами Саши Лей-
кина, не стало и 
Александра Васи-
льевича, но оста-
лись его последо-
ватели и ученики. 
Алексей Филиппов 
- ныне депутат 
областной Думы, 
Эльхан Мардалиев 
руководит коми-
тетом в Думе по 
законодательству. 
Эльхан Яварович, 
после той встре-

чи, многократно 
приезжал к нам 
в Переславль, 
вручал выпуск-
ные дипломы 
хоккеистам, уча-
ствовал в реше-
нии проблем как 
депутат, посещал 
матчи как зри-
тель. Детям 2002 
года рождения 
оказал большую 
финансовую по-
мощь в приоб-
ретении хоккей-
ной экипировки. 
Даже в том, что 
Ледовый дворец в нашем городе 
пытались закрыть, но не закрыли - 
 его заслуга. В 2020 году Эльхан 
посещал наш город более 10 раз.

Пока есть такие ученики, дело 
Ваше, Александр Васильевич, 
живет и побеждает! Кроме того, 
многие парни после выпуска из 
хоккейной школы, пошли по Вашим 
стопам - Юра Шумилов, Максим 

Шевченко, Сергей Малиновский, 
Сергей Шершов - сейчас курсанты 
разных военных училищ, а значит 
дело Воробьева - ВЕЧНО, как па-
мять у Вечного Огня в Ярославле!

 С уважением,
 В.ШЕВЦОВ, А.МИХАЙЛОВ,  
И.ТИМОФЕЕВ, Е.ЖУРАВЛЕВ 

 и другие

Мысли о Вечном у Вечного Огня

ЯРНОВОСТИ продолжают 
следить за развитием событий 
вокруг скандальной стройки 
в Красном Бору. Напомним, 
депутат Заволжского сельско-
го поселения от КПРФ Татьяна 
Шамина обвинила свою коллегу 
— помощницу главы Ярослав-
ского района Ольгу Победонос-
цеву в конфликте интересов.

Еще в начале мая Ольга Вла-
димировна опубликовала на сво-
ей странице в социальных сетях 
обращение к жителям с прось-
бой простить ее «за временные 
неудобства». Так она назвала за-
бор, который неожиданно вырос 
вокруг части соснового бора, по 
которому раньше гуляли люди. 
Теперь на этом месте будет стро-
иться многоквартирный дом.

Участок принадлежит быв-
шему мужу Победоносцевой. И 
раньше на этой земле строить 
было нельзя — до тех пор, пока 
экс-супруга предпринимателя 
не проголосовала за измене-
ния правил землепользования 
и застройки. Подробно об этом 
— в предыдущих материалах.

Казалось бы, конфликт очеви-
ден. И Шамина обратилась в рай-
онную прокуратуру. Однако там 
незаконных действий не усмо-
трели. Тогда Татьяна Евгеньевна 
написала заявление уже в проку-
ратуру Ярославской области. И 
история заиграла новыми красками.

— В 2019 Алексей Победонос-
цев обратился в администрацию 
Ярославского района с целью из-
менения территориальной зоны 
участка<…>. Вопрос дважды рас-
сматривался градостроительной 
комиссией на заседаниях, в кото-

рых принимала участие 
его бывшая супруга. В 
дальнейшем муници-
пальный совет Ярос-
лавского района утвер-
дил ПЗЗ Заволжского 
сельского поселения, 
предусматривающие 
отнесение участка к 
территориальной зоне 
Ж-2. В принятии ре-
шения участвовала де-
путат Победоносцева, 
голосовавшая за пред-
ложенный проект. Од-
нако, в нарушение требований 
части 4.1 статьи 12.1 ФЗ «О 
противодействии коррупции», 
находясь в условиях возможно-
сти возникновения конфликта 
интересов, мер по его преду-
преждению Победоносцева не 
приняла, самоотвод не заявля-
ла. Эти действия, способству-
ющие предпринимательской 
деятельности бывшего супруга, 
в полной мере не отвечают ан-
тикоррупционным стандартам, 
создают предпосылки для несо-
блюдения лицом, занимающим 
муниципальную должность, тре-
бований закона о недопущении 
любой возможности возникно-
вений конфликта интересов. В 
связи с этим прокуратурой Ярос-
лавской области председателю 
Совета Ярославского муниципаль-
ного района внесено представле-
ние, — гласит ответ из ведомства. 
Кроме того, в прокуратуре отме-
чают, что 2 августа департамент 
строительства области выдал 
фирме Алексея Победоносце-
ва разрешение на строитель-
ство. Однако выездная провер-

ка показала, что работы на нем 
не ведутся, как и вырубка со-
сен. Во всяком случае, пока.

— Я рада, что мы добились объ-
ективной прокурорской проверки. 
В ближайшее время ознакомимся 
с представлением и будем сле-
дить за тем, как райсовет будет 
рассматривать вопрос на про-
фильном заседании, — рассказала 
Татьяна Шамина ЯРНОВОСТЯМ. 
— Но, к сожалению, я уверена, 
что никакого наказания наруши-
тели не понесут. Коллеги Победо-
носцевой по «Единой России» не 
допустят серьезных последствий. 
Тем более, она приближена к 
главе района. И, как говорится, 
ворон ворону глаз не выклюет.

Собеседница агентства добави-
ла, что результаты прокурорской 
проверки по второму эпизоду 
еще не пришли. Напомним, речь 
идет об элитных участках в са-
мом сердце соснового бора. До-
роги к ним Ольга Победоносцева 
«нарисовала», по словам Шами-
ной, в интересах родного брата.

По материалам  
«ЯРНОВОСТИ».

Прокуратура Ярославской области усмотрела 
конфликт интересов в действиях  

депутата-единоросса Ольги Победоносцевой

В конце июля к депута-
ту Ярославской областной 
Думы от КПРФ Елене Кузне-
цовой обратилась женщина 
из Первомайского района по 
вопросу предоставления ее 
многодетной семье бесплат-
ного земельного участка.

Семья стояла на учёте более 
3-х лет в ожидании своей оче-
реди. Когда подошла очередь, 
поселковой администрацией мно-
годетной семье был предложен 
участок в поле борщевика, где 
когда-то располагались сельско-
хозяйственные постройки. Других 
предложений не было, поэтому 
многодетная семья отказалась от 
непригодного земельного участ-
ка. А администрация передвинула 
заявительницу в конец очереди.

Елена Дмитриевна опера-
тивно направила депутатский 
запрос в Прокуратуру Ярос-
лавской области с целью за-
щитить права многодетной 
семьи. Надзорный орган осу-
ществил проверку и обнару-
жил факт нарушения закона.

Прокуратура внесла представ-
ление об устранении нарушений 
поселковой администрацией. Те-
перь она обязана восстановить 
заявителя в очереди, привести 
земельные участки в пригод-
ное для предоставления граж-
данам состояние. Кроме того, 
прокурором в отношении Гла-
вы городского поселения воз-
буждено дело об администра-
тивном правонарушении («Не 
проведение мероприятий по унич-
тожению борщевика Сосновского»).

— Считаю, что ситуация с пре-
доставлением непригодных зе-
мельных участков – это напле-
вательское отношение власти к 
многодетным семьям. Деньги 
выделяются, а работа выполня-
ется формально. Семьи просто 
оставляют один на один с пробле-
мами. Такие моменты однозначно 
нужно пресекать, поэтому вопрос 
остается на моем контроле, — 
рассказала депутат редакции. 

Наш корр.

Наплевательское отношение 
власти к многодетным  

семьям
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Продолжение. Начало на стр. 1.
По итогам инспекции, до-

рожникам было рекомендовано 
ускорить ремонт и рассмотреть 
возможность привлечения допол-
нительной техники. В настоящее 
время на месте ведут работы по 
регенерации покрытия и присту-
пают к укладке асфальта. Объект 
остаётся на особом контроле.

Ситуация в Ярославле чуть луч-
ше. Но и в областном центре из 
16 дорог к концу августа была 
сдана, либо находилась в высокой 
стадии готовности только полови-
на объектов. В частности, улицы 
Осташинская, Промышленная, 
Корабельная и Малая Пролетар-
ская, проезды 2-й Брагинский 
и Шавырина, Тормозное шоссе. 
Наконец-то, завершился ремонт 
проспекта Машиностроителей 
в Заволжском районе, который 
длился целый год, доставил мас-
су неудобств горожанам и вызвал 
неоднократные нарекания специ-
алистов. По контракту подрядная 
организация должна была завер-
шить работы к началу августа, но 
не уложилась в установленный 
график. За срыв сроков подрядчи-
ку будут предъявлены штрафные 
санкции. Что касается качества 
работ, то его предстоит проверить 
отдельно. Если судить по опыту Ту-
таевского шоссе, многочисленные 
замечания не заставят себя ждать.

Очень много вопросов оста-
ётся и по, так называемому, гу-
бернаторскому проекту «Решаем 
вместе!». Как и с дорогами, в 
нынешнем году на его реали-
зацию была выделена рекорд-
ная сумма – более 1 миллиарда 
рублей, которую должны были 
израсходовать на 549 объектах 
благоустройства. К 20 августа 
работы завершили лишь на 326 
из них, что составляет всего 59% 
от общего количества. При этом 
по 41 объекту не были заключе-
ны даже договоры с подрядчика-
ми. За десять  дней до осени на 
100% программу не выполнили 
ни в одном муниципальном обра-
зовании. Лучший результат был 
в Некрасовском районе – 76%. 
В отстающих оказались Перес-
лавль-Залесский, Мышкинский и 
Любимский районы, где процент 
выполнения работ составил, со-
ответственно, 31%, 29% и 18%. 

Крайне тяжёлое положение 
сложилось и в Ярославле. Мы 

уже писали, что из-за растор-
жения контракта с ГК «Маист» в 
середине лета 18 дворов из 25 
фактически оказались брошены 
на произвол судьбы. Новых под-
рядчиков определили только в 
первой декаде августа. И теперь 
общее окончание работ произой-
дёт не раньше октября. То есть 
сроки работ по национальному 
проекту «Жильё и городская сре-
да» однозначно будут сорваны. 

Ещё хуже ситуация с парком 
Победы на Липовой горе, который 
остался без подрядчика уже дваж-
ды. После скандальной истории 
с ГК «Маист» для благоустрой-
ства общественной территории 
по конкурсу определили нового 
исполнителя. Но он уклонился 
от подписания контракта. Новые 
торги объявлены на 2 сентября. 
А в качестве даты завершения ра-
бот указан уже 1 декабря. Каким 
образом будет организовано бла-
гоустройство под снегом – чинов-
ники, разумеется, не пояснили. 

Не ясна судьба и другой об-
щественной территории – парка 
«Озёрная гривка» в Заволжском 
районе города. Напомним, что 
проект стал победителем на-
родного голосования ещё в про-
шлом году. На его реализацию 
было выделено 18 миллионов 
рублей. Но, в отличие от сосед-
ней Тверицкой набережной, ра-
боты там до сих пор не начались. 
Заключение государственной 
экспертизы было получено лишь 
19 августа, после чего всю до-
кументацию направили в отдел 
торгов. Соответственно, подряд-
чик пока не определён, муници-
пальный контракт не подписан. 

Таким образом, в нынешнем се-
зоне ярославские власти демон-
стрируют крайне неудовлетвори-
тельные темпы выполнения работ 
по двум ведущим национальным 
проектам. А по ряду направлений 
сроки и вовсе находятся под угро-
зой срыва. Такая ситуация требует 
самой тщательной проверки, в том 
числе с участием компетентных 
органов. И наглядно демонстриру-
ет «эффективность» и «качество» 
работы нынешних управленцев. 

Иван ДЕНИСОВ.

Когда сроки «горят»

Примерно за неделю до Дня 
знаний представители власти 
начали бодрую информацион-
ную кампанию о готовности 
школ к новому учебному году. 
Об этом отчитались в прави-
тельстве Ярославской области, 
доложили в Думе, отрапортова-
ли в мэрии регионального цен-
тра. Везде речи чиновников и 
депутатов от «партии власти» 
звучали в мажорных тонах. 
Складывалось ощущение, что 
официальные лица старались 
перещеголять друг друга в бро-
ских эпитетах: как у нас всё 
хорошо, качественно, безо-
пасно и высокотехнологично! 

Но так ли всё прекрасно на 
самом деле? С какими трудно-
стями приходится сталкивать-
ся родителям, чтобы собрать 
ребёнка в школу в условиях 
продолжающегося падения до-
ходов? И насколько сами об-
разовательные организации 
готовы к 1 сентября? К сожале-

нию, на деле всё оказывается 
гораздо сложнее, чем на словах. 

Для начала – немного цифр. В 
общей сложности, 1 сентября в 
школы Ярославской области от-
правились 140 тысяч детей, из 
которых более 15 тысяч ребят 
пошли в первый класс. В област-
ном центре День знаний встреча-
ют 267 образовательных учреж-
дений, в том числе 84 школы, 
в которых предстоит обучаться 
порядка 65 тысячам человек, и 
157 детских садов с 37 тысячами 
воспитанников. Работу отрасли 
образования в Ярославле обе-
спечивают свыше 8 тысяч педа-
гогов, воспитателей, психологов. 

По официальным данным на 
подготовку учреждений к учебно-
му году было затрачено порядка 
680 миллионов рублей. Из них 
280 миллионов пошли на прове-
дение ремонтных работ, 170 мил-
лионов потратили на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического 
режима, 230 миллионов – на со-
здание комплексной безопасно-
сти. С высоких трибун прозвучали 
громкие доклады о закупке нового 
высокотехнологичного обору-
дования, обустройства классов 
нового поколения, внедрении 
всевозможных систем контроля 
и управления доступом, не го-
воря уже про видеонаблюдение, 

оповещение и тревожные кнопки. 
Всё это нужно, хорошо и пра-

вильно. Однако множество ярос-
лавских школ продолжает ис-
пытывать куда более насущные 
проблемы, чем закупка электрон-
ного термометра. Притом, уже на 
протяжении долгих лет. Первая 
и самая очевидная – крайне не-
удовлетворительное состояние 
материально-технической базы 
образовательных учреждений. 
Значительному количеству тре-
буются неотложные ремонты по-
мещений и инженерных сетей. 
Только в Ярославле общая сумма 
предписаний надзорных органов 
к концу прошлого года составила 
порядка 1,5 миллиарда рублей! 

Депутаты фракции КПРФ и в 
областной Думе, и в городском 
Муниципалитете неоднократ-
но вносили поправки в бюджет 
с целью исправить это вопию-
щее положение и предусмотреть 
дополнительные расходы хотя 
бы на основные работы (в том 

числе в текущем, 2021, году). 
Но так и не были услышаны ни 
чиновниками, ни представите-
лями «Единой России», мето-
дично голосовавшими против 
предложений коммунистов. 

Похожая ситуация сложилась и с 
маршрутами школьных автобусов. 
Если сами машины хотя бы пе-
риодически обновляют, то подъ-
ездные пути к образовательным 
учреждениям почти повсеместно 
не соответствуют требованиям 
ГОСТ, и не выдерживают никакой 
критики. В ходе подготовки к про-
шлому учебному году по резуль-
татам проверок улично-дорожной 
сети по маршрутам перевозок 
детей на территории нашего ре-
гиона было установлено, что без-
опасности дорожного движения 

угрожает почти треть из них (103 
из 363 обследованных объектов). 

С тех пор ситуация не слишком 
изменилась. О чём, в частности, 
подробно говорили депутаты 
фракции КПРФ в областной Думе 
Александр Воробьев, Елена Куз-
нецова и Валерий Байло в ходе 
поездки в Даниловский район в 
конце июля. Напомним, что по 
итогам этой поездки был направ-
лен запрос на имя губернатора 
Дмитрия Миронова с просьбой 
принять меры по обеспечению 
безопасности перевозок детей и 
поручить органам исполнитель-
ной власти Ярославской области 
привести автомобильные доро-
ги, по которым осуществляет-
ся движение школьных автобу-
сов, в нормативное состояние.

Ещё один существенный мо-
мент, о котором следует сказать 
– увеличение стоимости школь-
ного питания. Напомним, что 
бесплатно его предоставляют 
только учащимся начальной шко-
лы и льготникам. Все остальные 
оплачивают его из собственно-
го кармана. Ещё в июне таких 
родителей предупредили, что с 
1 сентября завтраки подорожа-
ют сразу на 12%, с 57 рублей 69 
копеек до 65 рублей. В качестве 
причины власти указали рост 
стоимости продуктов питания. О 
том, что доходы подавляющего 
большинства российских граждан 
падают уже восьмой год подряд, 
чиновники предпочли умолчать. 

Да и в целом собрать ребёнка 
в школу из года в год становит-
ся всё более накладно. В апреле 
президент России поручил пре-
доставить таким семьям выплату 
в размере 10 тысяч рублей. Од-
нако многие родители отметили, 
что этих денег не хватит даже на 
покупку формы, не говоря уже о 
канцелярских принадлежностях, 
учебных пособиях (атласы, кон-
турные карты, тетради) и прочих 
расходах. Позднее это подтвер-
дили даже официальные дан-
ные «Росстата». По информации 
ведомства, стандартный набор 
первоклассника для мальчика в 
2021 году стоит почти 20 тысяч 
рублей, для девочки – 24 тысячи 
рублей. Конкретно, форма для 
мальчика обойдется в 14,7 тысяч 
рублей, для девочки – в 19,3 ты-
сячи. А на ранец с канцтоварами 
уйдет ещё 5 тысяч. Таким обра-
зом, реальные затраты составят в 
два – два с половиной раза боль-
ше суммы «путинских» выплат.

Таким образом, напрашивается 
неутешительный вывод. Отправ-
лять детей в поход за знаниями 
из года в год становится всё на-
кладнее. А сами образовательные 
учреждения продолжают испы-
тывать колоссальные проблемы. 
И власти отнюдь не торопятся 
их решать. Таков закономерный 
итог той антинародной политики 
в сфере образования, которую 
последовательно реализуют в на-
шей стране в последние 30 лет. 

Иван ДЕНИСОВ.

Ярославские школы были готовы 
к 1 сентября?

Ямочный ремонт

Парк Победы на Липовой горе
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Кандидаты в депутаты Госду-
мы от КПРФ Валерий Рашкин 
и Сергей Обухов обратились 
в Верховный суд с требова-
нием аннулировать регистра-
цию федерального списка 
«Единой России» на выборах 
в парламент. Как указано в 
иске, поводом для обращения 
в суд стало нарушение пра-
вил агитации: в единовремен-
ных выплатах пенсионерам и 
силовикам, объявленных на 
съезде ЕР президентом Влади-
миром Путиным, коммунисты 
увидели подкуп избирателей. 

В соответствии с ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных 

прав и права на 
участие в рефе-
рендуме граждан 
РФ» кандидатам 
и избирательным 
объединениям при 
проведении пред-
выборной агитации 
запрещается осу-
ществлять подкуп 
избирателей. «Из 
выступления В.В. 
Путина, к сожале-
нию, следует факт 
того, что, скорее 
всего, осуществля-
ется воздействие на 
избирателей, участ-
ников референдума 
посредством обе-
щаний передачи им 
денежных средств, 
ценных бумаг и 

других материальных благ, в том 
числе по итогам голосования. В 
данном случае за политическую 
партию «Единая Россия», — гово-
рят авторы иска Рашкин и Обухов.

Ранее на съезде «Единой Рос-
сии» президент Владимир Путин 
предложил выплатить пенсио-
нерам по 10 тыс. рублей, а всем 
курсантам военных училищ и со-
трудникам правоохранительных 
органов — по 15 тыс. рублей.

По материалам  
информагентств.

КПРФ требует снять «ЕР» с выборов 
из-за нарушений правил агитации

Продолжение. Начало на стр. 1.
В ходе развернувшейся дискус-

сии по острым социальным во-
просам депутат Ярославской об-
ластной Думы Эльхан Мардалиев 
обратил внимание собравшихся 

на то, что только у КПРФ есть чет-
кая программа по выходу нашей 
страны из кризиса, чем не могут 
«похвастаться» другие партии.

— В программе КПРФ «10 ша-
гов к власти народа» обозначены 

реальные шаги, которые партия 
будет делать в случае избрания 
наших депутатов и прихода к 
власти. Они реальны, они испол-
нимы, а каждый шаг продуман и 
выверен на совещаниях ученых, 
экономистов, политологов. Особо 
отмечу, что наша партия работает 
всегда- независимо от периода! 
Мы постоянно держим все районы 
области в центре своего внима-
ния, — отметил Эльхан Яварович.

А мы напоминаем, до 19 
сентября осталось совсем не-
много времени! И от выбора 
ярославцев в этот день зависит 
очень многое. Приглашаем всех  
жителей области на выборы!

Дарья ТИХОМИРОВА.

Состоялся рабочий визит депутатов 
от КПРФ в Переславль

14 августа исполнился ровно 
месяц с тех пор, как в областном 
центре стартовала так называ-
емая транспортная «реформа».  
С улиц города исчезло подавля-
ющее большинство «маршру-
ток». Их место заняли автобу-
сы, работающие по единому 
регулируемому тарифу. Внедряя 
новую маршрутную сеть, вла-
сти обещали ярославцам «зо-
лотые горы»: современный и 
комфортный транспорт, чёткое 
соблюдение расписания, пере-
довые технологии оплаты про-
езда, повышение безопасности 
пассажиров. К сожалению, се-
годня подавляющее большин-
ство этих обещаний остаётся 
лишь на словах. А от граждан 
продолжают поступать много-
численные вопросы и жалобы.

Такой неутешительный вы-
вод напрашивался и по итогам 
совещания, посвящённого ра-
боте городского пассажирского 
транспорта, которое состоялось 
в мэрии Ярославля 18 августа. В 
мероприятии принял участие за-
меститель председателя комитета 
по градостроительству и транс-
порту, депутат фракции КПРФ в 

Ярославской област-
ной Думе Валерий 
Байло. В начале ре-
гиональным и город-
ским парламентари-
ям, представителям 
органов исполнитель-
ной власти, надзорных 
ведомств и перевоз-
чиков рассказали об 
общей ситуации. На 
сегодняшний день в 
Ярославле действует 
92 маршрута регуляр-
ных перевозок. Плано-
вый выпуск на линию 
составляет 735 авто-

бусов, троллейбусов и трамваев. 
Это 90% от необходимого коли-
чества. В первые дни «реформы» 
данная цифра была существенно 
меньше – 70%. Притом, что сей-
час – лето, когда траффик не столь 
интенсивный. Со скорым началом 
нового учебного года ситуация 
может измениться до неузнавае-
мости. Поэтому сегодня все силы 
должны быть брошены на реше-
ние главной проблемы, с которой 
столкнулись ярославцы  – прео-
доление существующего дефици-
та общественного транспорта. По 
мнению Валерия Байло, указан-
ная проблема имеет две основные 
причины, на устранении которых 
следует сосредоточить внимание.

Во-первых, в соответствии с 
установленными критериями от-
бора перевозчиков, к работе на 
новых маршрутах допускались ма-
шины, средний возраст которых 
составляет 7 лет. В условиях ин-
тенсивной городской эксплуата-
ции это очень приличный срок. В 
итоге, на улицы вышли автобусы, 
техническое состояние которых 
оставляло желать лучшего. Стоит 
ли удивляться, что они постоянно 

ломались. И вместо того, чтобы 
работать на линии, стояли в ре-
монтном цеху. К слову, общий 
уровень износа автобусного парка 
в Ярославле составляет 70%! И 
это – вопреки громким обеща-
ниям мэрии о современном и без-
опасном транспорте! Новые кон-
курсы состоятся уже в следующем 
году. Во избежание повторения 
проблем, по требованию Валерия 
Байло, в решение рабочего сове-
щания было внесено предложение 
об изменении критериев отбора. 
Чтобы к торгам допускались орга-
низации, подвижной состав кото-
рых имеет средний возраст 3 года.

Во-вторых, сегодня у всех пе-
ревозчиков, хоть муниципальных, 
хоть частных, катастрофически 
не хватает водителей и кондук-
торов. И это неудивительно, 
поскольку условия их труда за-
частую не выдерживают никакой 
критики. Со слов транспортни-
ков, порой людям приходится 
работать по 18 часов подряд. При 
этом, уровень заработной пла-
ты остаётся низким. Опять-таки, 
вопреки заявлениям властей. В 
связи с этим, со стороны контро-
лирующих органов необходимо 
регулярное проведение проверок 
баланса рабочего времени и со-
блюдения режима труда и отдыха. 
А со стороны работодателя – со-
ответствующее стимулирование 
водительского и кондукторского 
состава. На что также было ука-
зано депутатом-коммунистом.

Помимо недовыпуска автобу-
сов, транспортная «реформа» 
обернулась и другими проблема-
ми. Информационная политика 
мэрии оставляла желать лучшего. 
На остановках отсутствовали ан-
шлаги с расписанием. Упор был 
сделан на онлайн-сервисы, кото-

рыми сложно пользоваться людям 
пожилого возраста. Впрочем, со-
временные технические решения 
также оказались не совершенны. 
Например, пассажиры неодно-
кратно отмечали сбой в навигаци-
онной системе, когда отследить 
движение транспорта по прило-
жению в интернете было невоз-
можно. Либо, напротив, гаджеты 
показывал автобус, но в реально-
сти его не было. Соответственно, 
одной из главных проблем ста-
ло несоблюдение расписания и 
длительное время ожидания на 
остановке. Иногда – более часа.

В частности, Валерию Байло 
поступили многочисленные об-
ращения граждан, касающиеся 
неудовлетворительной работы 
маршрутов № 49, 18, 64, 55, 93, 
29, 57, 66, 4, 41. На каждом из 
них пассажиры столкнулись с 
упомянутыми трудностями. Де-
путат передал всю информацию 
начальнику управления городско-
го пассажирского транспорта и 
попросил в максимально корот-
кие сроки принять меры по всем 
перечисленным направлениям. 
В завершение Валерий Иванович 
подробно коснулся темы развития 
электротранспорта, который 
должен развиваться в прио-
ритетном порядке, но пока 
скорее находится на положе-
нии «бедного родственника»:

— В данный момент АО 
«Яргорэлектротранс» тер-
пит колоссальные убытки. 
За 2020 год финансовые 
потери предприятия со-
ставили более 137 милли-
онов рублей. В нынешнем 
году никаких предпосылок 
для улучшения ситуации 
тоже нет. На месте необ-
ходимого городу троллей-

бусного депо строится много-
квартирный дом. Обещанный 
перевод части маршрутов с 
улицы Гагарина на Ленинград-
ский проспект затягивается, а 
территория трамвайного депо 
используется как отстойник для 
автобусов. Учебный центр не 
работает в полную силу. Новые 
трамваи и троллейбусы не заку-
паются, а пассажиров кормят 
обещаниями о «мифических» 
концессионных соглашениях. 
Тем временем,  есть возмож-
ность возобновить троллейбус-
ный маршрут № 2. Контактная 
сеть имеется. Разворотное 
кольцо на улице Громова поч-
ти новое. При желании можно 
сделать удобное расписание и 
продлить движение куда угод-
но: хоть до Торгового переулка, 
хоть до «Ярославля – Главно-
го, хоть вообще до «Крестов».

Коммунист настоял на том, 
чтобы вопрос восстановления 
второго маршрута был зафикси-
рован в решении рабочего со-
вещания, дабы вернуться к теме 
на следующей встрече. Она за-
планирована уже на сентябрь.

А. ФЕДОРОВ.

ТРАНСПОРТНАЯ «РЕФОРМА» В ЯРОСЛАВЛЕ: 
МЕСЯЦ ПРОШЁЛ, ПРОБЛЕМЫ ОСТАЛИСЬ
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О ликвидации СССР было официально объявлено в декабре
91�го. Тогдашние президенты России, Украины и Белоруссии под�
писали так называемые "беловежские соглашения", за которые никто
не голосовал, и которые заговорщики ни с кем не обсуждали.

Уже к началу 91�го тем, кто трезво и ответственно оценивал
ситуацию, было вполне ясно: при попустительстве группы пере�
рожденцев из властной верхушки страну захватывают алчные при�
верженцы дикого капитализма, готовые пожертвовать Отечеством
ради своих корыстных и карьерных интересов. 23 июля было опуб�
ликовано "Слово к народу", подписанное мной и группой автори�
тетных, известных всей стране промышленников, военных, деяте�
лей культуры:

«Граждане СССР! Соотечественники!
Родина, страна наша, государство великое гибнут. И эта поги�

бель происходит при нашем молчании, попустительстве и согла�
сии… Что с нами сделалось, братья?

Почему лукавые и велеречивые властители, умные и хитрые
отступники, жадные и богатые стяжатели, издеваясь над нами, глу�
мясь над нашими верованиями, пользуясь нашей наивностью, зах�
ватили власть, растаскивают богатства, отнимают у
народа дома, заводы и земли, режут на части страну,
ссорят нас и морочат, отлучают от прошлого, отстра�
няют от будущего � обрекают на жалкое прозябание в
рабстве и подчинении у всесильных соседей?»

Увы, этот призыв был тогда услышан далеко не
всеми, от кого в тот переломный момент зависела судь�
ба страны. А усилий тех, кто на него откликнулся, ока�
залось недостаточно для ее спасения.

Месяц спустя Горбачев объявил незаконным Госу�
дарственный комитет по чрезвычайному положению
(ГКЧП), созданный для того, чтобы обеспечить испол�
нение воли граждан, высказавшихся на всесоюзном
референдуме в марте 91�го за сохранение Советской
страны. По сути, отдал Державу на растерзание. В Рос�
сийской Федерации и других республиках началось
стремительное перераспределение полномочий в
пользу местных органов власти � в том числе тех, ко�
торые уже были захвачены антисоветскими, прозапад�
ными и русофобскими деятелями. А работа союзных
органов была фактически парализована. Враги СССР
и советской системы, плясавшие под сурдинку запад�
ных покровителей и спецслужб, сделали всё, чтобы
преступный беловежский переворот уже не мог встре�
тить сопротивления со стороны тех, кто должен был
стоять на страже закона и государства.

Они не устают повторять пропагандистскую мантру: причина
разрушения Советского государства якобы в том, что его полити�
ческая и экономическая система изжила себя и перестала устраи�
вать общество. Но когда система действительно изживает себя,
она в первую очередь лишается доверия и поддержки граждан. И
если бы объяснение развала СССР соответствовало действитель�
ности, сторонники сохранения Союза не смогли бы одержать та�
кую уверенную победу на общенародном референдуме 17 марта
1991 года. На нем за социализм и нерушимость советских границ
высказались 113 миллионов человек � 78% от принявших в участие
в голосовании.

В наше время после каждых выборов появляется множество
документальных свидетельств о подтасовках и фальсификациях,
подрывающих доверие к результатам голосования. Но после под�
ведения итогов союзного референдума даже самые рьяные про�
тивники СССР не смогли отыскать никаких признаков того, что он
прошел нечестно.

С подачи первого и последнего президента СССР, оказавшего�
ся на стороне его разрушителей, реализовывалась не политика
сторонников Союза, за которую высказался народ, а противоза�
конный план Ельцина и его камарильи. До августа 91�го они час�
тично оставались за кулисами этого процесса. Но окончательно
взяли его в свои руки после того, как вместе с Горбачевым обвини�
ли в попытке государственного переворота ГКЧП � группу советс�
ких руководителей, которые как раз и стремились остановить без�
законие и пресечь готовившийся переворот.

Ликвидация СССР была абсолютно противозаконным и неле�
гитимным актом. Настоящие коммунисты, сохранившие верность
социалистической идее и советской присяге, всегда помнили об
этом и не забудут этого никогда. В марте 1996 года КПРФ иници�
ировала в Государственной думе голосование о денонсации "бело�
вежских соглашений" и о признании развала Советской страны
преступной, юридически неправомерной акцией. За это высказа�
лось большинство депутатов. В ответ Ельцин и силовики, за спи�
нами которых он прятался, пригрозили разгоном парламента и

введением чрезвычайного положения.
Криминально�капиталистический режим,
утвердившийся в стране в начале 90�х,
отказался признавать решение главного
законодательного органа страны. Но это
решение никто не отменял.

Развал под
видом

модернизации
В отличие от сегодняшней России,

Советскому Союзу не требовалось решать задачи вхождения в чис�
ло ведущих экономик мира и выведения десятков миллионов граж�
дан из нищеты. СССР уверенно делил экономическое первенство
на планете с Соединенными Штатами, а нищих в советском обще�
стве просто не было. Капитализм принес нам инфляцию и опас�
ную зависимость от иностранных товаров и технологий. Советская
страна не знала таких проблем. Она сумела обеспечить себе под�
линный суверенитет � и политический, и экономический.  Но ни
одно государство не может успешно развиваться без модерниза�
ции экономики, без обновления и совершенствования принципов
управления. На этом справедливо настаивали основоположники
коммунистической теории Маркс и Энгельс и их выдающиеся пос�
ледователи, создатели Советской страны Ленин и Сталин. И имен�
но на них в середине 80�х ссылались Горбачев и его советники,
обосновывая необходимость объявленной тогда перестройки.

У страны, поначалу воспринявшей перестройку как шаг к дос�
тижению новых высот своего развития, был за плечами выдающий�
ся опыт ленинско�сталинской модернизации. Она позволила дос�
тичь невиданного до того и никем не повторенного по сей день
прорыва во всех важнейших областях.

Мы уже три десятка лет не можем преодолеть последствия
разгрома отечественной промышленности, которая с начала 90�х
пребывает в состоянии хронического кризиса, постоянного недо�

финансирования, технологического отставания и низкой произво�
дительности. А СССР за первые 30 лет своего существования под
ленинско�сталинским руководством увеличил промышленное про�
изводство почти в 13 раз. В то время как США за те же три десяти�
летия нарастили его только вдвое, а Великобритания � на 60%. И
это несмотря на колоссальные потери, которые наша страна по�
несла в первой половине XX века в Гражданской и двух мировых
войнах!

Уже 20 с лишним лет власть обещает обеспечить стабильный и
уверенный рост экономики. Но эта цель остается недостижимой
при нынешнем курсе, который был навязан стране, чтобы превра�
тить ее в сырьевой придаток Запада. В последние 10 лет среднего�
довой рост российской экономики не достигает даже 1%. Пропа�
гандисты�антисоветчики любят порассуждать о советском "застое"
70�х и начала 80�х. Но настоящий застой, ведущий к деградации,
отставанию и утрате конкурентоспособности в сегодняшним мире,
постиг нас именно теперь.

В наши дни народу постоянно сулят рост благосостояния. Но
на деле оно растет только у кучки долларовых миллиардеров и
миллионеров. Реальные доходы трудящихся, пенсионеров, семей
с детьми безостановочно сокращаются уже семь лет подряд.

А в Советской стране реальные доходы граждан постоянно
росли. Исключением стали тяжелейшие военные годы. Но уже че�
рез 5 лет после Победы этот показатель вырос на 40% по сравне�
нию с предвоенным.

В сегодняшней России миллионы людей не имеют постоянной
работы, либо являются полностью безработными. Объявленная
властью программа стимулирования занятости и поддержки сред�
них и малых предприятий откровенно проваливается. Только за
первое полугодие 2021�го прекратили существование 545 тысяч
индивидуальных предприятий � вдвое больше, чем за аналогичный
период прошлого года. А советская экономика позволила полнос�
тью победить безработицу и гарантировать каждому работу по
специальности. Этому прямо способствовал стремительный рост
числа новых предприятий. За одну лишь первую послевоенную
пятилетку в СССР были введены в строй более 6000 промышлен�
ных и энергетических объектов.

Одна из главных бед, которые принес нам капитализм, � это
нарастающая коммерциализация медицины и образования. Они
всё более активно превращаются в сферу услуг для богатых. Это
прямо угрожает демографической безопасности России и подры�
вает ее интеллектуальный потенциал. А в советское время не могло
быть речи о недостатке высококвалифицированных кадров в этих
сферах. Даже в разгар войны, в 1942 году, советское правитель�
ство выделило на просвещение 6% от бюджетных расходов госу�
дарства � вдвое больше, чем выделяется на образовательную сфе�
ру сегодня. А в победоносном 1945�м этот показатель увеличился
в 2,5 раза и достиг 17%. Даже пережив страшную разрушительную
войну, Советское государство направляло на поддержку образова�
ния в пять с лишним раз более существенную долю бюджетных
средств, чем государство нынешнее.

Анализируя мировую статистику, специалисты приходят к вы�
воду: нынешним летом Россия вышла на второе место в мире по
смертности от коронавируса. По этому печальному показателю
нас превзошла только Индонезия. А СССР еще в 30�е годы оказал�
ся на самых передовых позициях в деле создания наиболее эффек�
тивных противовирусных вакцин. И сумел искоренить опасные
инфекционные заболевания, которые мир до этого считал непобе�
димыми.

Прямым результатом кризиса, вызванного отказом от социа�
лизма, стала обрушившаяся на нашу страну демографическая ката�
строфа. Со времени развала Советского Союза наиболее много�
численный народ страны � русский � сократился на 20 с лишним
миллионов и стал единственным вымирающим среди крупнейших
народов мира. Нам много лет обещали демографический рост. Но
на деле катастрофическая убыль населения только нарастает. За
два предыдущих года она составила миллион человек. А в советс�
кую эпоху � за исключением военного лихолетья, когда СССР поте�
рял 27 миллионов своих граждан, � в России наблюдался постоян�
ный и стремительный прирост населения. Если накануне Великой
Отечественной в нынешних российских границах проживало 111
миллионов человек, то уже через 10 лет после Победы их числен�
ность была восстановлена � несмотря на колоссальный демогра�

фический урон, нанесенный нашему народу гитлеров�
скими захватчиками. Еще через пять лет российское
население увеличилось на 8 миллионов по сравнению
с предвоенным. А за следующие три советских десяти�
летия выросло почти на 30 миллионов и в два с лиш�
ним раза превысило население России первых лет XX
века.

Первоначальное представление о том, что горба�
чевская перестройка пойдет по тому же пути и будет
опираться на уроки выдающихся основателей Советс�
кого государства, оказалось ложным. Как и сама "мо�
дернизация" второй половины 80�х, устроители кото�
рой использовали лозунги обновления в качестве фи�
гового листка, прикрывавшего управленческую безгра�
мотность и готовность отказаться от социалистичес�
ких завоеваний.

Горбачев и его окружение отдали идеологическую
сферу на откуп либеральной пятой колонне, развер�
нувшей массированную кампанию клеветы на Ленина,
Сталина и советскую историю. Высокоразвитую и мно�
гоукладную советскую экономику принялись сводить
к сырьевому придатку. А рынок � выводить из�под кон�
троля государства и отдавать на откуп теневым кор�
рупционерам и спекулянтам.

Школа пустословия
Причины разрушения СССР нельзя сводить только к враждеб�

ному влиянию Запада, который десятилетиями вел холодную вой�
ну против Советского государства и системы социализма, или к
идеологическому и моральному перерождению тех руководите�
лей, чья деятельность внутри страны способствовала ее развалу. К
нему привело сочетание целого ряда внешних и внутренних факто�
ров.

Запад был не в состоянии сломить советскую систему до тех
пор, пока не смог опереться на поддержку предавшей ее группы
руководителей во главе с Горбачевым и Ельциным. Эти два мни�
мых оппонента на деле синхронно действовали в одном разруши�
тельном направлении.

Почти 250 лет назад британский драматург Ричард Шеридан
написал свою самую знаменитую пьесу "Школа злословия", до сих
пор не сходящую с театральной сцены. С тех пор "Школа злосло�
вия" � это нарицательное понятие, подразумевающее людей, чье
главное занятие � интриговать и клеветать. Если представить себе
правдивую пьесу о Горбачеве, то ее, по аналогии с классическим
творением Шеридана, следовало бы назвать "Школа пустословия".

Любой, кто заглянет сегодня в стенограммы выступлений Гор�
бачева по важнейшим вопросам внутренней и внешней политики,
убедится в том, что обилие слов сочетается в них с абсолютной
невнятностью мысли. С умением ничего не сказать по сути. Это и
есть та единственная способность, в которой генсек, а затем и
президент, не знал себе равных. Но всякое пустословие � это сим�
птом интеллектуальной беспомощности, самовлюбленности, лу�
кавства и двуличия. И когда такой человек оказывается во главе
крупнейшего государства, беды национального и даже мирового
масштаба становятся неизбежными.

Этот политический оборотень не только распахивал двери перед
транснациональным капиталом и доморощенным криминальным
бизнесом, ринувшимися захватывать и разрушать советскую эко�
номику. Не только предавал вчерашних товарищей и попуститель�
ствовал разгулу антикоммунистических сил в Восточной Европе, а
затем и в советской Прибалтике, Грузии, Армении, Молдавии. Он

У всех, кто хотя бы в общих чертах знаком с новейшей историей России,
слово "август" ассоциируется с целым рядом трагических событий. Но прежде
всего � с преступным развалом Советского Союза.

30 лет назад, в августе 1991 года, Михаил Горбачев, избранный за полтора
года до этого президентом СССР и уверявший граждан в своей приверженнос�
ти социализму и единству Советской Державы, откровенно предал левопатри�
отические силы, стремившиеся их отстоять.

Именно тогда был сделан роковой шаг к разрушению первого в мире госу�
дарства рабочих и крестьян, общества социальной справедливости. Его созда�
ние и его достижения стали вершиной нашей тысячелетней истории. А его раз�
вал привел к падению отечественной экономики, разгрому промышленности и
науки, деградации медицины и образования, ликвидации социальных гаран�
тий, которым не было равных в мире. По сей день мы пожинаем горькие плоды
этой катастрофы, отнявшей у народа выдающиеся социалистические завоева�
ния, которыми гордились наши предки. И которые они отстояли ценой десят�
ков миллионов жизней на полях Гражданской и Великой Отечественной.

Тридцать лет

Юбилей мерзавцев-
разрушителей
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начал уничтожать и военностратегическое имущество страны, под
писывая договоры, которые ставили Советский Союз в неравные
условия по отношению к США и их союзникам.

Стараниями Горбачева был расторгнут Варшавский договор о
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи социалистических
государств. Но об ответной ликвидации блока НАТО при этом даже
не заикнулись.

Горбачев  типичный представитель породы посредственных
карьеристов и приспособленцев, которых умение льстить, маски
роваться и изворачиваться, к несчастью, иногда выносит на очень
большие высоты. Как бы не был мелок и ничтожен по своим каче
ствам сам Горбачев, его случай в который раз показывает, насколь
ко велика роль личности в истории. Порой она становится решаю
щей. Ленин и Сталин подтвердили этот закон своими выдающими
ся свершениями, оставив в наследство потомкам могучую и про
цветающую Державупобедительницу! Горбачев и Ельцин подтвер
дили тот же закон невиданным политическим и моральным преда
тельством, оставив нам в наследство грабительский капитализм. И
сохраняющуюся по сей день уязвимость перед внешним противни
ком.

Эта уязвимость, по сути, признана и в новой Стратегии нацио
нальной безопасности, подписанной в июле президентом Пути
ным. В ней заявлено: "Недружественные страны пытаются исполь
зовать имеющиеся в Российской Федерации социальноэкономи
ческие проблемы для разрушения ее внутреннего единства… Все
более активно применяются непрямые методы, направленные на
провоцирование долговременной нестабильности внутри Россий
ской Федерации".

Вывод верный. Но здесь умалчивается о главном  о том, что
порождает те проблемы внутри России, которые наши внешние
противники используют в своих интересах. Их порождает тупико
вая и разрушительная социальноэкономическая политика, навя
занная нам три десятилетия назад и до сих пор проводимая внутри
страны. В той же Стратегии справедливо признано, что к традици
онным российским духовнонравственным ценностям относятся
"созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гу
манизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопо
мощь и взаимоуважение".

Таким образом, Стратегия прямо признает именно те нрав
ственные ценности, которые истинные коммунисты всегда отстаи
вали как важнейшие. Те приоритеты, на которых строилась социа
листическая система. Но это требует и признания того, что про
изошедший в результате предательского развала СССР и разруше
ния социалистической системы отказ власти от этих приоритетов
был преступным. И что сегодня стране необходимы такая власть и
такая политика, которые будут способствовать превращению этих
приоритетов в основу государственного строительства. А это воз
можно лишь при условии возвращения на путь социалистического
развития.

Новейшая история убедительно это доказала. Такое масштаб
ное преступление, как ликвидация огромного государства, никог
да не бывает результатом воли отдельного лица или группы заго
ворщиков. Этот подспудный процесс берет начало в так называе
мой "хрущевской оттепели", последовавшей после смерти Стали
на. Во времена Хрущева появились первые признаки опасного пе
ресмотра марксистсколенинской теории как живого, творческого
учения, доказавшего: подлинных успехов может достигать только
общество, сочетающее твердость принципов с постоянным и гар
моничным развитием. Даже на высшем партийном уровне великая
цель коммунистического строительства, вдохновившая народ на
гигантские социальноэкономические преобразования и на герои
ческую борьбу с фашистскими захватчиками, во многом оказалась
сведена к сугубо материальному содержанию. Внутри государствен
ного аппарата стали укореняться бюрократизм, карьеризм, подха
лимаж и интриганство.

Прямым ударом по социализму стал доклад Хрущева о культе
личности Сталина, который фактически перечеркивал все дости
жения трех предшествующих десятилетий. За этой фальсификаци
ей, ударившей по самой КПСС и по советскому обществу, последо
вал фактический разрыв отношений с Китаем.

Время показало: Китай, отказавшийся от лукавой ревизии мар
ксизмаленинизма и сумевший сохранить единство Коммунисти
ческой партии и народа, превратился в ведущую мировую державу.

В середине 60х годов, после отстранения Хрущева от власти,
появились надежды на то, что допущенные ошибки будут устране
ны и учтены. Были отменены откровенно вздорные и бездарные
инициативы в народнохозяйственной сфере. Но параллельно на
бирали силу новые опасные тенденции. В союзные и республикан
ские руководящие органы стали проникать чуждые коммунисти
ческим идеалам люди, использовавшие партийный билет как про
пуск во власть. Они спокойно взирали на то, как укрепляют свои,
тогда еще тайные, позиции деятели теневой экономики, расхити
тели, спекулянты и взяточники.

Так началось формирование буржуазнокриминальной про
слойки, прямо заинтересованной в демонтаже советской системы,
мешавшей ей творить свои преступления открыто и безнаказанно.
Ее идеология тесно переплеталась с идеологией пятой колонны 
замаскированных антисоветчиков и русофобов, проникших в
партийный аппарат, в СМИ, в сферу науки и культуры на волне
антисталинских "разоблачений" 5060х. На официальных мероп
риятиях они продолжали клясться в верности социализму. Но в
закулисной жизни настойчиво транслировали постулаты запад
ной пропаганды. Мифы о преимуществе капиталистической моде
ли, о якобы поголовном процветании жителей США и Западной
Европы и о доступности благ "свободного рынка" всем и каждому.

Истинную цену этих лживых мифов Россия узнала, когда фео

дальный капитализм ворвался в нашу жизнь, ломая судьбы милли
онов людей, уничтожая экономику, перечеркивая социальные га
рантии и собирая зловещую жатву вымирания и обнищания.

Закулисные игры пятой колонны и после смерти Сталина не
могли отменить выдающиеся социалистические завоевания. Пере
черкнуть гигантский потенциал общества социальной справедли
вости, которое продолжало добиваться огромных успехов.

Хотя страны Социалистического содружества составляли лишь
небольшую часть государств планеты, к тому времени они произ
водили 40% мировой продукции. На Советский Союз приходилась
ее пятая часть, на Российскую Федерацию  9%. А сегодня наша
доля в мировом производстве  менее 2%.

Столь внушительные показатели были убедительным доказа
тельством эффективности социалистического курса. Развал СССР
и отказ от социализма оказался выгоден лишь транснационально
му капиталу. Об этом годы спустя честно сказал всемирно извест
ный американский экономист, лауреат Нобелевской премии Джо
зеф Стиглиц:

"Опустошение, в смысле потерь внутреннего бруттопродукта,
превзошло те потери, которые Россия имела во Второй мировой
войне… К настоящему же времени в России создана система капи
тализма для избранных, мафиозный капитализм… По уровню со
циального неравенства сегодняшняя Россия сравнима с самыми
худшими в мире латиноамериканскими обществами, унаследовав
шими полуфеодальную систему".

Таков окончательный результат "реформ", затеянных "коман
дой" ГорбачеваЕльцина.

Те, кто сегодня поливает грязью социализм и советскую эпоху,
зачастую используют лукавый прием: соглашаясь признать, что
Горбачев и окружившие его подельники сыграли разрушительную
роль и развалили могучее государство, эти господа утверждают,
будто такие "прорабы перестройки" были сформированы самой
системой социализма и отразили ее "пороки". Но это не что иное,
как подлая подмена понятий. Да, эти прорабы разрушения вызре
ли в недрах советской системы  как существуют в недрах любого
общества негодяи, лжецы и лицемеры. Но такими их сделал не
социализм. Их сделала такими поначалу скрытая, а затем вырвав
шаяся наружу ненависть к нему.

Время голосует за
социализм

Наша страна заплатила за этот триумф негодяев трагическую
цену. Но мрачная эпоха предательства и разрушения ясно показа
ла, кто есть кто. Коммунисты не дрогнули перед ельцинскими ка
рателями, расстрелявшими в 93м избранный народом Верховный
Совет и растоптавшими Советскую Конституцию. И сегодня сража
ются с наследниками 90х из "партии власти", продолжающими
навязывать России губительный неолиберальный курс.

Те, кто остался верен идее социальной справедливости, кто в
судах и на протестных митингах отстоял Партию коммунистов, кто
продолжает настойчиво бороться за права трудящихся, объедини
лись под знаменами КПРФ. И сегодня у нас есть полное право
говорить: только опираясь на нашу партию и ее союзников, на
нашу программу "10 шагов к власти трудового народа", можно
добиться смены обанкротившегося курса. И реализовать такую по
литику, которая позволит преодолеть разрушительные послед
ствия преступлений, совершенных 30 лет назад предателямиан
тисоветчиками.

Один из главных пороков системы дикого капитализма  утра

предательства та связи между экономической деятельностью и научнотехничес
ким прогрессом, без которой развитие и достойное будущее госу
дарства и общества невозможны в принципе. Нынешняя система
буквально принуждает общество жить сиюминутными интереса
ми, оторванными от стратегических задач, не предполагающими
ясного видения будущего. Такое видение предлагает программа
КПРФ.

Вера в то, что наши усилия увенчаются новыми победами со
циализма, опирается на героический пример коммунистов ленин
скосталинской эпохи. И на глубинную приверженность нашего
народа социалистическим идеалам, которая обнаруживается в мно
говековой истории русского и других народов, собравшихся на
просторах нашего Отечества. Корни этой приверженности  в их
коллективистском, общинном сознании.

Яркий и убедительный пример тому  работающие в тесном
сотрудничестве с нами народные предприятия, которые в сегод
няшних нелегких условиях демонстрируют самые внушительные
экономические результаты. Показывают пример социальной спра
ведливости и делом доказывают преимущества социалистических
принципов хозяйствования. Этого примера как огня боятся высо
копоставленные опекуны олигархии. Вот почему с их подачи кри
минальные рейдеры ведут против народных предприятий бандит
скую атаку. Власть пытается отстранить от выборов в Государ
ственную думу кандидата от КПРФ, директора Совхоза имени Ле
нина, одного из самых талантливых руководителей в стране Павла
Грудинина.

Метод управления народными предприятиями, которое осу
ществляет трудовой коллектив,  это метод использования рынка
не в качестве криминального базара, как сегодня, а в качестве эф
фективного регулятора экономики. Что и является одним из клю
чевых отличий рынка при социализме от рынка при грабительском
олигархическом капитализме.

Когда страна оказалась перед лицом новых угроз, вызванных
пандемией коронавируса, КПРФ обнародовала программу оздо
ровления в медицинской сфере, содержащую перечень срочных
мер, принятия которых мы потребовали от власти.

С преступной "оптимизацией" в сфере охраны здоровья необ
ходимо покончить раз и навсегда. Нужно срочно принять нацио
нальную программу возрождения отечественного здравоохране
ния. Начинать необходимо с принципиального увеличения ее фи
нансирования. Сегодня оно у нас составляет 3,5% от ВВП. Этот
показатель следует довести минимум до 67%.

Мы настаиваем: необходимо отказаться от вероломной пенси
онной реформы и вернуться к прежнему возрасту выхода на пен
сию, повысить крайне низкие социальные выплаты "детям войны"
и установить в стране официальный прожиточный минимум в раз
мере не ниже 25 тысяч рублей. При нынешних ценах это минималь
ный порог элементарного выживания.

Вот цели и принципы, которые КПРФ потребовала отразить в
обновленной Конституции, в проект которой нами были внесены
15 важнейших поправок  социальных, экономических, политичес
ких. Власть, стоящая на страже олигархических интересов, испуга
лась этих поправок, отвечающих интересам абсолютного боль
шинства, и положила их под сукно.

Но коммунисты продолжают борьбу за реализацию антикри
зисной программы возрождения. С этой программой мы идем на
предстоящие в сентябре выборы. И призываем граждан голосовать
за нее как за единственно возможную сегодня.

Те, кому небезразличны судьба страны, собственное будущее и
будущее близких, не вправе и дальше доверяться неоднократно
проваленным обещаниям "Единой России" и ее политических ас
систентов.

Геннадий ЗЮГАНОВ

Российские власти резко увеличили продажи алмазов из го
сударственных запасов на фоне роста мирового спроса, повыше
ния цен и дефицита сырья у крупнейшего в России производите
ля ПАО "Алроса".

Гохран РФ объявил о проведении очередного аукциона по
реализации необработанного алмазного сырья в объеме 768,7
тысячи карат. На продажу будет выставлено 77 лотов совокупной
начальной стоимостью около 19 млн долларов. На предыдущем
аукционе, состоявшемся 23 июля, Гохран реализовал рекордные
1,018 млрд карат, выручив 139,2 млн долларов  на 22% больше
стартовой цены торгов.

Изначально Минфин установил лимит годовых продаж из
государственного фонда РФ в 67 млн долларов,
но он был исчерпан за четыре аукциона, которые
прошли в мае, апреле и феврале.

По данным Bloomberg, в июне правительство
приняло решение поднять эту планку, после чего
объемы продаж резко увеличились. Сколько имен
но алмазов накоплено в Гохране, доподлинно не
известно. Аналитики "ВТБ Капитала" оценивают в
1,1 млрд долларов объем запасов, накопленных за
последние 13 лет. Большая часть из них была куп
лена у "Алросы" во время глобального финансово
го кризиса 2008 года. В "Алросе", которая приоб
рела 70% алмазов на последнем аукционе, заявля
ют о серьезной нехватке сырья на мировом рынке в
условиях падения добычи, ускорившегося изза пан
демии.

"Алмазы максимально востребованы. Аукцио
ны Гохрана позволят огранщикам приобрести сы
рье, необходимое им для выполнения текущих за
казов, уровень которых превышает исторические

А теперь распродают алмазы из Гохрана
максимумы",  заявляет компания.

Полностью распродав запасы алмазов из Гохрана, Россия смо
жет покрыть 60% мирового дефицита рынка в 20212022 годах.
То, что копилось в Гохране десятилетиями, нынешняя российская
власть распродает, чтобы покрыть собственную некомпетентность,
обнуляя стратегические валютные запасы будущих поколений. На
что пойдут вырученные средства, никому не известно. Вряд ли их
направят на повышение благосостояния россиян. Печально, но в
стране практически не осталось собственной экономики, способ
ной вытащить страну из экономического кризиса. Пришла оче
редь пустить в продажу то немногое, что осталось после разграб
ления ресурсов диким российским капиталом.
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Крючкотворы в Центральной изби�
рательной комиссии РФ, лицемерно
выражая соболезнование по поводу его
безвременной кончины, срочно потре�
бовали вычеркнуть А. Воробьева  из
избирательного бюллетеня. Но из  па�
мяти ярославцев он не исчезнет.

Печальное известие о его преждев�
ременной кончине будет долго отзы�
ваться в сердцах ярославцев и наших
товарищей далеко за пределами Ярос�
лавской области, с которыми он со�
прикасался по общественной деятель�
ности и партийной линии, по мере того,
как они будут узнавать эту трагичес�
кую новость. Причем неза�
висимо от их политических
пристрастий. Об этом сви�
детельствуют соболезнова�
ния в социальных сетях в
связи со смертью видного
областного политика.

Вот некоторые из них.
"Выражаю самые искренние
соболезнования родным,
близким, соратникам в свя�
зи с уходом из жизни Алек�
сандра Васильевича Воро�
бьева, одного из ярких об�
щественных и политических
деятелей области, депутата
областной Думы, главы ре�
гиональной организации
"КПРФ". Александр Василь�
евич всегда был чутким, не�
равнодушным человеком,
отзывчивым к чужим про�
блемам. Поднимал острые
для региона вопросы и по�
могал в их решении. Он щед�
ро делился с окружающими
своим ценным жизненным
опытом. Светлая память об
этом энергичном, целеуст�
ремленном, талантливом
человеке сохранится в на�
ших сердцах, а его имя � в
истории Ярославской обла�
сти".

Губернатор Ярославс�
кой области Д. Миронов.

"Александр Васильевич, несомнен�
но, был одним из самых ярких полити�
ков Ярославской области. Он прошел
путь от общественного активиста до
регионального парламентария. … Он
сам делал все, чтобы его голос был
слышен и, главное, услышан".

Председатель Ярославской
областной Думы Михаил

Боровицкий.
"….. Тем, кто ведёт за собой, кто

способен на поступок. Неравнодуш�
ный, принципиальный, яркий. Таким он
и останется в истории Ярославии". Это
в соболезновании экс�губернатора
Ярославской области Анатолия Лиси�
цына.

"Александр Васильевич был первым
секретарем Ярославского обкома КПРФ
больше десяти лет, несколько созывов
работал депутатом Ярославской обла�
стной Думы. Он пользовался уважени�
ем среди населения, у однопартийцев
и у членов других политических орга�
низаций. Соболезную родным, близ�
ким и друзьям. Берегите себя, пожа�
луйста", � пишет мэр Рыбинска Денис
Добряков.

"Мы познакомились на "Круглом
столе" в газете "Юность", когда рабо�
чие перекрывали железные дороги.
Ложиться на рельсы � это было круче,
чем стучать шахтерскими касками об
асфальт. Александр Васильевич сделал
все, чтобы транзитные грузы через
Ярославль на север шли спокойно. А
это � и ракетное топливо для космод�
рома в Плисецке. Александр Воробьев
вообще много сделал для того, чтобы
сложнейшие проблемы в нашей облас�
ти решались оппозицией без оголте�
лого фанатизма", � вспоминает бывший
главный редактор газеты "Юность"
Светлана Сырцова.

"Александр Васильевич � человек
исключительной принципиальности и
честности, последовательный и непри�
миримый борец за дело людей труда…
Воробьёв Александр Васильевич был

одним из ярких членов нашего ЦК, ведя
ленинскую линию борьбы с антинарод�
ным режимом".

Валерий Ижицкий, первый секре�
тарь Костромского областного отделе�
ния КПРФ.

Даже мэр г. Ярославля не удержал�
ся от положительной оценки деятель�
ности А.В. Воробьева, хотя в отноше�
нии его самого еще несколько месяцев
тому назад в Обращении к Губернато�
ру Ярославской области Александр
Васильевич требовал снять В. Волкова
с должности Мэра и возбудить уголов�
ное дело за безобразную уборку улиц

города. Мэр В. Волков в соболезнова�
нии отмечает: "Александр Васильевич
останется в памяти ярославцев как ак�
тивный защитник интересов горожан,
участвующий в решении важных соци�
альных вопросов". Следовательно, он
согласен с нелицеприятной оценкой
А.В. Воробьева его деятельности на
посту мэра. В память о А.В. Воробьеве
он должен либо досрочно уйти в от�
ставку, в силу своей некомпетентнос�
ти, либо, засучив рукава, наконец�то
доказать ярославцам, что он �  умелый
мэр г. Ярославля.

"Спасибо огромное Александру
Васильевичу за неутомимую заботу о
простом народе, за битву в пользу ин�
тересов людей. Спасибо, что участво�
вал в трезвых  новогодних пробежках,
тем самым поддерживал молодежь в
самых добрых и светлых делах и начи�
наниях. Пусть земля ему будет пухом!",
пишет один из руководителей "Трез�
вая Россия" В.С. Ершов.

Мы уже не говорим о том, насколь�
ко трагическое сообщение об уходе А.В.
Воробьева глубоко задело и тронуло
сердца и души товарищей, друзей и
сторонников по партии коммунистов!
Их тысячи и тысячи! Не скрою, област�
ная организация КПРФ, в прямом смыс�
ле слова, осиротела. Потребуется  оп�
ределенное время, чтобы появился во
главе ее подобный ему руководитель:
он своей пассионарностью задал чрез�
вычайно высокую планку.

Лично я с А.В. Воробьевым позна�
комился в 1997 году, когда он встал на
учет в Кировской районной партийной
организации г. Ярославля. Он сразу
обратил на себя внимание высокой от�
ветственностью за порученные ему
дела. Он не чурался никакой деятель�
ности: стоял с плакатами в пикетах,
раздавал листовки, активно участвовал
в агитационно� пропагандистской ра�
боте среди ярославцев. Не случайно уже
через год он стал одним из авторитет�
нейших членов бюро Ярославского об�

кома КПРФ. Тогда мы с ним сошлись
очень близко. Не раз вместе с ним вы�
езжал в ту или иную районную партий�
ную организацию КПРФ. В ходе поезд�
ки по Первомайскому району от него
узнал, что деревня Игнатцево � его ма�
лая Родина, где он появился на свет 6
ноября 1948 года.  Своему рождению в
преддверии столь знаменательного для
советских граждан события � Великой
Октябрьской Социалистической рево�
люции �  он всегда придавал огромное
значение. Он говорил мне, что для него
это был знак особой судьбы: не только
быть коммунистом�функционером, ак�
куратно платящим членские взносы и
посещающим партийные собрания, но
и быть настоящим борцом за комму�
нистические идеалы. Что и подтверж�
далось его деятельностью на полити�
ческом поприще, начиная с постперес�
троечного периода, когда в результате
политического предательства высшего
руководств КПСС в лице Горбачева�

Ельцина�Яковлева�Шеварнадзе и дру�
гих был осуществлен контрреволюци�
онный переворот, приведший к унич�
тожению СССР и реставрации капита�
лизма.

В его жизненной судьбе, как в кап�
ле воды, отразилась вся послевоенная
история Советского государства. В
1961 году его родители переехали в
Ярославль. Отец устроился на Всесо�
юзную комсомольскую стройку � неф�
теперерабатывающего завода, а мать �
учительницей математики в школу, рас�
положенную на станции Козьмодемь�
янск. Он именно ее и закончил с отли�
чием, за исключением  предмета "ма�
тематика". Озорно улыбаясь мне, ска�
зал: "Получил четверку. Настолько мама
была принципиальна к моим знаниям".

После окончания  Ярославского
химико�механического техникума,  как
он выразился, поехал за романтикой,
хотя по результатам учебы имел право
распределиться на одно из химичес�
ких предприятий в Ярославле. В 1968
году был призван на службу в Советс�
кую Армию, на Северный флот. В 1978
году заочно закончил Симферопольс�
кое высшее военно�политическое учи�
лище. За годы службы, продолжавшей�
ся с декабря 1968 года по июль 1992
года, А.В.  Воробьев поднялся в
звании от рядового до полковни�
ка, инспектора политуправления
Северного флота.

Но он подает рапорт об уволь�
нении из рядов Российской Армии,
как подчеркнул в беседе со мной,
шокировавший сослуживцев. В ра�
порте он написал, с его слов: "Про�
шу уволить меня из рядов Воору�
женных Сил в связи с их сокраще�
нием… Государство бросило сво�
их вооруженных защитников, не
решаются социальные вопросы во�
еннослужащих. Идет расправа над
политработниками. Я, советский
офицер, не желаю участвовать в

этих разрушительных процессах".
Он стал помощником народного

депутата РСФСР, члена Верховного
Совета РФ (1990�1993 гг.), контр�ад�
мирала Селиванова А.Г. Тот был из чис�
ла настоящих защитников народа, тех,
кто отказался подчиняться Указу от 23
сентября 1993 г. президента РФ Б.Н.
Ельцина о роспуске Съезда народных
депутатов и Верховного Совета РФ.
Селиванов  находился  в Доме Советов
России вплоть до расстрела и штурма
парламента 4 октября 1993 г. Соглас�
но Указу президента от 23 сентября
1993 г. "О социальных гарантиях для
народных депутатов РФ созыва 1990�
1993 годов"  Селиванов А.Г. был вклю�
чен в список лиц, на которых не рас�
пространялись льготы.

После роспуска Верховного Сове�
та РФ А.В. Воробьев вернулся в Ярос�
лавль и устроился на должность веду�
щего специалиста в городском центре
занятости и проработал там до 1998

года, пока окончательно
не ушел в общественно�
политическую деятель�
ность.

В 1998 году А.В.
Воробьев возглавил Ко�
ординационный совет
забастовочного движе�
ния и "Рабочий пикет �
98". Тогда в кольце об�
ластей, окружающих
Москву, наиболее орга�
низованное рабочее
движение возникло в
Ярославском регионе,
как и сама идея � создать
"кольцо гнева" вокруг
столицы, чтобы "выда�
вить" ненавистных наро�
ду правителей из Крем�
ля, внести поправки в
Конституцию РФ с це�
лью установления под�
линного народовластия
в стране. Так, благодаря
таким, как он, на Ярос�
лавской земле возник
гремевший тогда на всю
Россию "Рабочий пикет�

80" у ст. Приволжье, который на про�
тяжении почти 3�х месяцев стал цент�
ром протестного движения на терри�
тории Ярославской области и всей Цен�
тральной России. Вместе с товарища�
ми Александр Васильевич приводил на
Советскую площадь тысячи и тысячи
демонстрантов. Их основной лозунг:
"Досрочная отставка Ельцина с поста
президента РФ". Тогда совместные дей�
ствия фракции коммунистов в Ярослав�
ской областной Думе с Координаци�
онным советом во главе с А.В. Воробь�
евым, при поддержке Ярославской об�
ластной организации КПРФ, областно�
го Совета профсоюзов во главе с Ю.А.
Щегловым заставили Законодательное
собрание региона  принять (июль 1998
года) Обращение к президенту РФ "О
досрочной отставке президента РФ".
Это политическое событие получило
общероссийский резонанс, поскольку
до этого Ярославская область, благо�
даря гайдаровским рыночным рефор�
мам по инициативе губернатора А.И.
Лисицына, считалась оплотом ельци�
низма. Не случайно после расстрела
Верховного Совета РФ 4 октября 1993
года первым субъектом Федерации,
который Б.Н. Ельцин посетил, была
Ярославская область. Это сегодня, А.И.

Лисицын, осуществив очередной поли�
тический кульбит, позиционирует себя
защитником простых ярославцев.

К великому сожалению  наши по�
литические дороги с А.В. Воробьевым
после тех ярких протестных акций ра�
зошлись. Причем, считаю, не столько
по его вине, сколько в результате оши�
бочно принятого  решения ЦК КПРФ в
вопросе кадровой политики в Ярослав�
ской областной организации КПРФ.
Тогда, с 1998 года, был взят курс на
привлечение на должности  первых сек�
ретарей бывших партийных работни�
ков. В тех регионах, где во главе обла�
стных организаций были коммунисты�
инициативщики, как правило, из числа
рядовых членов КПСС. Так, во главе
Ярославской областной организации
КПРФ оказался малоизвестный ярос�
лавцам, к тому же не обладавший осо�
быми организационными и ораторски�
ми способностями С.Ю. Смирнов, быв�
ший первый секретарь Брейтовского
райкома партии. Своей деятельностью
он нанес огромный урон областной
партийной организации, и можно пред�
положить, если бы ярославские ком�
мунисты не проявили принципиаль�
ность и не выбрали в качестве своего
лидера А.В. Воробьева в 2008 году, то
организация вполне растеряла бы свой
авторитет среди ярославцев.

Расцветший талант А.В. Воробье�
ва, как руководителя областной
партийной организации, его неуемная
энергия в борьбе за достойную жизнь
ярославцев и преданность коммунис�
тическим идеалам снискали не только
ему, но и областной организации ог�
ромное уважение.

Кроме общественно�массовых ме�
роприятий, которые требовали у него
немалых  временных затрат, организа�
ционных усилий и человеческой энер�
гии, были повседневная работа на по�
стоянной основе в областной Думе, уча�
стие в пикетах, выступления на радио
и телевидении. Можно было удивлять�
ся столь неиссякаемой энергии А.В. Во�
робьева. Когда он только отдыхал и
спал! Именно в этом, считаю, главная
причина, почему Ярославская област�
ная партийная организация КПРФ ока�
залась на подъеме. Об этом свидетель�
ствуют ее успехи на прошедших выбо�
рах осенью 2018 года в областную Думу
и представительные собрания городов
и поселений в регионе. Сегодня в Ярос�
лавской областной Думе 11 депутатов�
коммунистов, тогда как в Думе преды�
дущего созыва было только четверо
наших депутатов.

Без таких, как Александр Василье�
вич Воробьев, до глубины души пре�
данных советским устоям жизни, ис�
ключительно порядочных в семейном
отношении (со своей супругой Татья�
ной Леонидовной он прожил в любви
и согласии всю свою сознательную
жизнь), вряд ли произошло бы возрож�
дение коммунистического движения на
Ярославии. Такие, как он � настоящие
сыны  Коммунистической партии. Глу�
боко уверен: коммунисты, подобные
ему, должны не только остаться в па�
мяти наших сердец, но и золотыми бук�
вами вписаны в летопись коммунисти�
ческого движения в Ярославской обла�
сти и России. Молва о его кипучей де�
ятельности на благо ярославцев будет
передаваться от одного поколения ком�
мунистов к другому. Он навсегда оста�
нется ярким примером самоотвержен�
ной борьбы за социально�экономичес�
кие и политические идеалы простых
людей. Романтизм, присущий ему в его
общественно�политической деятельно�
сти, должен  обязательно сохраниться
в работе нынешнего руководства об�
ластной организации КПРФ и депута�
тов любого уровня. Только тогда в та�
кую партию люди будут верить. Толь�
ко тогда за коммунистами пойдут тру�
дящиеся массы.

PS.  Мои близкие отношения с А.В.
Воробьевым возобновились с момен�
та его избрания на пост Первого секре�
таря Ярославского обкома КПРФ. По�
литическую мудрость он проявил ко
многим видным коммунистам периода
восстановления областной партийной
организации, опираясь в своей дея�
тельности на их организационно�
партийный и идеологический опыт. За
что я ему очень благодарен. Светлая
память о нем навсегда сохранилась в
моем сердце.

КОРНИЛОВ В.И.,
первый секретарь Ярославского

Обкома КПРФ (1993�2000 гг.).

Трудно  свыкнуться с мыслью, что ушел из жизни пламенный три�
бун, талантливый руководитель областной организации КПРФ и фрак�
ции коммунистов в Ярославской областной Думе на протяжении пос�
ледних 13 лет, Александр Васильевич Воробьева. Смерть Воробьева
в ковид�госпитале стала в немалой степени неожиданностью даже
для врачей.  А.В. Воробьев готовился к выписке. Он созванивался с
товарищами по партии, обговаривая тактику и стратегию предвыбор�
ной борьбы в Государственную Думу РФ...

Коммунист несгибаемой воли

В стенах Ярославской областной Думы (ок�
тябрь 2020 г). Справа � автор.


