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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

4 октября ярославские ком-
мунисты, советские люди поч-
тили память жертв государ-
ственного переворота 1993 
г., когда либеральная хунта во 
главе с Ельциным расстре-
ляла законный парламент 
страны – Верховный Совет. 

Собравшиеся держали в ру-
ках портреты погибших защит-
ников Дома Советов, которые 
до конца сражались за свою Со-
ветскую Родину. Среди них были 
и жители Ярославской земли.

- К Дому Советов в эти дни при-
шли тысячи москвичей, со всей 
страны сюда ехали патриоты Ро-
дины. А по другую сторону были 
только алчность, подлость, пре-
дательство и измена, - выступил 
перед собравшимися первый 
секретарь Ярославского ОК 
КПРФ Михаил Парамонов. - Эти 
двадцать девять лет показали, 

насколько велики и пра-
вильны были помыслы 
тех, кто защищал Со-
ветскую власть и Совет-
скую Контситуцию. Шаг 
за шагом воцарившийся 
преступный режим отни-
мал у народа завоевания 
социализма и ввергал 
его в нищету и беспра-
вие. Подобная картина 
продолжается и по сей 
день! Но КПРФ продол-
жает бороться! Бороться 
за достойное будущее 
нашей страны, нашего 
народа!  - отметил Ми-
хаил Константинович. 

Продолжение на 
стр.2.

Преступление без срока давности. 
Ярославцы почтили память жертв кровавого 

переворота 1993 года

Договоры о принятии в состав 
РФ четырех новых субъектов — 
Донецкой и Луганской Народных 
Республик, Запорожской и Хер-
сонской областей подписаны в 
пятницу в Кремле президентом 
РФ Владимиром Путиным и ру-
ководителями этих регионов.

Церемония подписания дого-
воров состоялась в Георгиевском 
зале Большого Кремлевского 
Дворца. Свои подписи под до-
кументами поставили Денис Пу-
шилин (ДНР), Леонид Пасечник 
(ЛНР), Евгений Балицкий (За-
порожская область), Владимир 
Сальдо (Херсонская область).

С 23 по 27 сентября в ДНР и 
ЛНР, а также в Херсонской обла-
сти и на освобожденных террито-
риях Запорожской области состо-
ялись референдумы о вхождении 
регионов в состав России. Пода-
вляющее большинство проголосо-
вавших граждан высказались «за».

После подписания договоров 
их текст будет направлен в Кон-
ституционный суд для опреде-
ления соответствия основному 
закону России, после чего на их 
основе составят проект закона 
о присоединении новых терри-
торий. Его предстоит ратифи-
цировать верхней и нижней па-
латам российского парламента, 
затем закон подпишет прези-
дент, и документ вступит в силу.

Подписанные договоры под-

разумевают образование в со-
ставе России новых субъектов и 
изменения статуса границ ДНР, 
ЛНР, Херсонской и Запорожской 
областей — их границы стано-

вятся государственными грани-
цами Российской Федерации.

Продолжение на стр. 4.

Профессия учителя всегда 
пользовалась особым уважением. 
Именно вы воспитываете в моло-
дом поколении страсть к знани-
ям и тягу к прогрессу, высокие 
устремления и жажду справедли-
вости. Изо дня в день вы формиру-
ете облик нашего общества, опре-
деляете будущее нашей страны. 

Воспитание было одно из 
основ советской педагогики.

К сожалению, очень много было 
сломано и порушено «либера-
лами» за годы «реформ». Тяже-
лый удар был нанесен школе. 
Но уникальный опыт советской 
системы образования и сегод-
ня востребован в любой стране, 
где заботятся о своём будущем.

Государство, которое ставит 
себе целью быть могучим и бога-

тым, должно сохранять и беречь 
педагогические традиции, забо-
титься о высоком статусе и пре-
стиже профессии преподавателя. 

Сегодня КПРФ борется за 
создание достойных условий 
для тех, кто учит и кто учится.

От имени Ярославского област-
ного Комитета КПРФ поздрав-
ляю педагогов с Днем учителя! 
Желаю Вам увидеть своих уче-
ников умными, честными, нрав-
ственными, достойными людьми.

Будьте здоровы и счаст-
ливы наши учителя, уважае-
мые наши педагоги. С празд-
ником, дорогие товарищи!

Первый секретарь
 Ярославского ОК КПРФ,

Михаил ПАРАМОНОВ.

С праздником!

27 сентября состоялось пер-
вое заседание осенней сессии 
Ярославской областной Думы. 
За время летнего перерыва 
накопилась серьёзная повест-
ка из более чем двух десятков 
пунктов. Правда, депутаты из 
«парламентского большин-
ства» по традиции старались 
поскорее свернуть обсуждение 
и рассмотреть все законопро-
екты без докладов. Но эти пла-
ны были расстроены остры-
ми вопросами оппозиции.

Заседание началось с мину-
ты молчания в память о жерт-
вах страшной трагедии в 88-й 
школе города Ижевска. Она 
произошла накануне, 26 сентя-
бря. От рук 34-летнего убийцы 
погибли 17 человек, в том чис-
ле 11 детей. Ещё 24 человека 
(подавляющее большинство ко-
торых – также несовершенно-
летние граждане) получили трав-
мы различной степени тяжести.

Заместитель председателя 
фракции КПРФ Эльхан Мардали-
ев, попросивший слово для вы-
ступления, обратился к предста-
вителям исполнительной власти:

— Ни для кого не секрет, что 
сейчас охрану школ, детских 
садов, Домов пионеров, дет-
ских лагерей и других подоб-
ных учреждений осуществляют 
люди, чаще всего не имеющие 
специальной подготовки. Это 
просто пенсионеры. Поэтому 

о какой-либо серьёз-
ной защите говорить не 
приходится. Родители 
сильно обеспокоены 
после событий в Ижев-
ске. По моей информа-
ции, в ряде школ с них 
хотят собирать деньги 
на охрану. Считаю, что 
это не правильно. Без-
опасность детей долж-
на быть общегосудар-

ственной задачей, и ее нельзя 
перекладывать исключительно 
на родителей. Полагаю, что 
при формировании бюджета 
области нам необходимо изы-
скать и заложить дополнитель-
ные средства на организацию 
охраны детских учреждений. 
Второе. Лицом, совершившим 
этот чудовищный поступок, был 
больной человек. Он стоял на 
учете с диагнозом «шизофре-
ния». В связи с этим возникают 
вопросы. Когда он последний 
раз был у специалиста? Когда 
проходил лечение? Как такой 
человек смог заполучить ору-
жие? В результате бездумной 
«оптимизации» здравоохране-
ния мы получили закрытие не 
только больниц, роддомов, по-
ликлиник, но и специализиро-
ванных учреждений для людей, 
страдающих психическими рас-
стройствами. И  эти больные 
люди почти безнадзорно живут 
среди нас. Никто за ними не 
следит, не оценивает состоя-
ние их здоровья. Считаю, что 
департаменту здравоохране-
ния Ярославской области надо 
взять всех больных с психи-
ческими расстройствами под 
пристальное внимание, уси-
лить работу с ними, особенно в 
осенний и весенний периоды.

Продолжение на стр.2.

НОВАЯ СЕССИЯ – НОВЫЕ 
ВОПРОСЫ

Русский мир восстанавливается!
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Продолжение. Начало на стр.1.
Остаётся надеяться, что оба 

призыва депутата-коммуниста 
будут услышаны в правительстве 
региона. К слову, один из вне-
сённых в повестку заседания во-
просов также напрямую касался 
медицинской сферы. Речь про за-
конопроект «О порядке создания 
специализированных организаций 
для оказания помощи лицам, на-
ходящимся в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или иного 
токсического опьянения». Проще 
говоря – вытрезвителей. Напом-
ним, что несколько лет назад они 
были ликвидированы. Как сооб-
щила заместитель директора де-
пзрава Наталья Морозова, сейчас 
их функции фактически выпол-
няют подразделения областной 
наркологической больницы. Но 
чаще там находятся лица, которые 
не нуждающиеся в специальной 
медицинской помощи и содер-
жатся для «естественного вытрез-
вления». Поэтому организация в 
известном смысле выполняет не-
свойственную ей работу. В итоге 
было принято решение о создании 
специализированных учреждений. 
Правда, дальше намерения дело 
пока не пошло. Что подтвердили 

дальнейшие вопросы депутатов.
— Система медицинских 

вытрезвителей работала ещё 
в советское время. Но тогда не 
было такой проблемы, как нали-
чие граждан без определённого 
места жительства. Все имели 
работу и крышу над головой. 
Поэтому специализированные 
учреждения служили исключи-
тельно для того, чтобы забирать 
людей в состоянии опьянения 
и приводить их в чувство. В 
какие сроки планируется воз-
обновить их работу? – поинте-
ресовался Эльхан Мардалиев.

Оказалось, что конкретные 
сроки пока не определены. За-
конопроект говорит лишь о не-
обходимости создания вытрез-
вителей. Первым делом для них 
необходимо определить соот-
ветствующие помещения. Пре-
жде всего – в Ярославле, где 
проблема стоит наиболее остро. 
Предварительно прорабатыва-
ется вопрос о выделении зда-
ния на улице Елены Колесовой в 
Дзержинском районе, но будут и 
другие варианты. В ответ парла-
ментарии настойчиво попросили 
организовывать вытрезвители 
подальше от школ и детских са-

дов, а также других социальных 
учреждений. И, по возможности, 
размещать их подальше от цен-
тров густонаселённых районов.

Отдельно встал вопрос об опла-
те услуг по вытрезвлению. Здесь 
мнения разделились. Кто-то вы-
ступал за то, что она должна быть 
полностью бесплатной. Но часть 
законодателей предложила взы-
мать с «клиентов» вытрезвителей 
деньги. Правда, лишь с тех, кто 
имеет официальную работу – 
дабы не перекладывать расходы на 
бюджет, то есть де-факто на всех 
остальных граждан. По итогам об-
суждения к общему знаменателю 
так и не пришли. В связи с боль-
шим количеством вопросов, зако-
нопроект приняли только в пер-
вом чтении. До 11 октября к нему 
можно будет внести поправки.

Другой законопроект, вызвав-
шей оживлённую дискуссию, 
касался социальной выплаты на 
приобретение в собственность 
жилого помещения (так называ-
емых «жилищных сертификатов») 
для детей-сирот. Он был внесён 
ещё летом. И, по замыслу авторов, 
призван снять остроту проблемы 
с обеспечением жильём ребят, 
оставшихся без попечения роди-
телей. Напомним, что сегодня в 
очереди продолжают находиться 
более 1600 таких граждан. С одной 
стороны, в теории сертификаты 
действительно позволят им само-
стоятельно приобрести квартиры. 
С другой – реализация выплаты 
связана с целым рядом вопросов.

Так, получить её можно только 
по достижению 23 лет и при на-
личии судебного решения о пре-
доставлении жилья. Кроме того, 
использовать  сертификат нужно 
в строго определённые сроки – в 
течение семи месяцев с момента 
оформления. У депутатов-ком-

мунистов возник резонный во-
прос: успеют ли дети-сироты 
воспользоваться своим правом 
в установленный период? Ви-
це-премьер областного пра-
вительства Артём Молчанов 
сообщил, что со многими зая-
вителями уже провели встречи. 
Вместе с ними сроки оценили 
заранее. Поэтому проблем воз-
никнуть не должно. В свою оче-
редь, председатель фракции  
КПРФ Елена Кузнецова поинте-
ресовалась оказанием помощи 
при совершении сделок. Ведь 
молодые люди, оставшиеся без 
попечения родителей и только 
начинающие самостоятельную 
жизнь, не обладают специ-
альными юридическими зна-
ниями и запросто могут стать 
жертвами недобросовестных лиц.

— У нас на рынке жилья очень 
много случаев мошенничества. 
Поэтому хотелось бы понимать: 
кто-то будет сопровождать ре-
бят, имеющих право на получе-
ние сертификата, чтобы они не 
попали в неприятную историю? 
– спросила Елена Дмитриевна.

Молчанов заверил, что департа-
мент имущественных и земельных 
отношений обязательно будет про-
верять всю информацию по сдел-
кам на предмет юридической и 
технической составляющей (квар-
тира должна быть благоустроен-
ной, находиться не в аварийном 
доме и так далее) вплоть до пе-
речисления средств. Кроме того, 
к этой работе намерены подклю-
чить правоохранительные органы.

Отдельный вопрос вызвало фи-
нансовое обеспечение. По закону, 
выплата будет рассчитываться 
исходя из минимальной общей 
площади жилого помещения 
(33 квадратных метра) и оценки 
средней стоимости одного ква-

дратного метра по Ярославской 
области, утверждённой Минстро-
ем РФ. По состоянию на 3 квартал 
2022 года она составляла 68 986 
рублей. Однако в текущей ситу-
ации эта сумма не столь велика.

Эльхан Мардалиев привёл при-
мер, что в Заволжском районе 
Ярославля цена одного «квадрата» 
даже в малосемейках сегодня оце-
нивается в 70-80 тысяч рублей и 
даже выше. А среднюю стоимость 
квартир в новостройках областно-
го центра летом и вовсе оцени-
вали в 93,7 тысячи за «квадрат». 
Поэтому определённая властями 
сумма обязательно должна ин-
дексироваться. А каждый случай 
рассматриваться в индивидуаль-
ном порядке. В противном случае, 
решение «квартирного вопроса» 
для детей сирот рискует стать 
исключительно формальным.

Иван ДЕНИСОВ.

НОВАЯ СЕССИЯ – НОВЫЕ ВОПРОСЫ

Продолжение. Начало на стр.1.
Непосредственный участ-

ник событий 1993 года, де-
путат Ярославской област-
ной Думы, первый секретарь 
Кировского РК КПРФ Алексей 
Филиппов поделился с собрав-
шимися своей историей тех лет.

— Я здесь один из немногих, кто 
в числе ярославских доброволь-
цев, оставаясь верным присяге, 
приезжал защищать Верховный 
Совет РСФСР. Передо мной стоят 
лица: молодые и старые, мужские 
и женские, — лица тех, кто был тог-
да и остаются сейчас мне братья-
ми и сестрами, вставшими  на за-
щиту СССР! — сказал А. Филиппов.

Секретарь Ярославского ОК 
КПРФ, депутат Ярославской об-
ластной Думы, первый секретарь 

Заволжского РК КПРФ Эльхан 
Мардалиев отметил, что на се-
годняшний момент так и не про-
ведено правдивое расследова-
ние событий 93-го года, и власть 
делать все, чтобы их замолчать! 

- Но мы будем укором той 
власти, которая совершила кро-
вавые злодеяния. Это престу-
пление не имеет срока давности. 
И когда-нибудь палачи будут на-
казаны и им воздастся сполна, 
— подытожил Эльхан Яварович.

После выступлений М. Пара-
монов объявил минуту молчания 
по тем сотням и тысячам жи-
телей многих регионов страны, 
которые погибли в те роковые 
дни, защищая Советскую власть.

Затем коммунисты и жители го-
рода возложили цветы к памятнику 

В.И. Ленину на Красной площади. 

Слава защитникам Дома 
Советов!

Ельцинским палачам — 
возмездие суда истории 
и презрение общества!

Преступление без срока давности. 
Ярославцы почтили память жертв кровавого переворота 1993 года

Кузнецова Е.Д.
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Первое после летнего пере-
рыва заседание Ярославской 
областной Думы началось с ми-
нуты молчания. Депутаты поч-
тили память жертв страшной 
трагедии, произошедшей нака-
нуне в Ижевске, где от рук неа-
декватного убийцы погибли 17 
человек, из них 11 дети 7-8 лет. 
Ранения получили 24 человека.

Депутаты приняли в двух чтени-
ях закон об изменениях в регио-
нальный бюджет 2022 года и на 

плановый период 2023-24 
гг., внесенный главой ре-
гиона Михаилом Евраевым.

Председатель Комитета 
по законодательству, во-
просам государственной 
власти и местного само-
управления Эльхан Мар-
далиев предложил при 
формировании бюджета об-
ласти изыскать и заложить 
средства на организацию 
охраны детских учреждений.

— Сейчас охрану детских 
и дошкольных учреждений 
осуществляют люди, чаще 
всего не имеющие какой- 
либо специальной подготов-
ки, — считает депутат-ком-
мунист. — Обычно это 
пенсионеры. О какой-либо 

серьёзной защите детей с их 
стороны говорить не приходит-
ся. Родители сильно обеспоко-
ены после событий в Ижевске 
и по моей информации в ряде 
школ с родителей хотят соби-
рать деньги на охрану. Считаю, 
что это неправильно. Безопас-
ность детей должна быть госу-
дарственной проблемой и нельзя 
ее перекладывать на родителей.

Касаясь вопроса возрождения 
специализированных учреждений 

для оказания помощи лицам, на-
ходящимся в алкогольном, нар-
котическом состоянии, Эльхан 
Мардалиев полагает, что в ре-
зультате бездумной оптимизации 
в сфере здравоохранения мы по-
лучили закрытие не только боль-
ниц, роддомов, поликлиник, но и 
специализированных учреждений 
для людей больных туберкулезом, 
психическими расстройствами. 
Эти больные люди почти безнад-
зорно живут среди нас, никто за 
ними не следит, не мониторит 
их состояние здоровья. Депу-
тат считает, что департаменту 
здравоохранения надо взять всех 
больных с психическими рас-
стройствами под пристальное 
внимание, усилить работу с ними, 
особенно в осенне-весенний пе-
риод, чтобы не допустить новых 
трагедий, подобных ижевской.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото: Ярославская областная 

Дума.

Эльхан Мардалиев: Безопасность детей 
в школах — это обязанность государства

В рамках своего депутатского 
обращения в адрес директора 
департамента транспорта ЯО 
Татьяна Шамина приняла уча-
стие в комиссионном обсле-
довании планируемых путей 
следования межмуниципаль-
ных автобусных маршрутов 
регулярных перевозок в За-
волжском сельском поселе-
нии Ярославского района.

Ранее к депутату КПРФ об-
ратились жители ДПК «Ле-Вил-
ль», КП » Серебряный бор-2, 
жители д. Алешково и «старой» 
части п. Красный бор с прось-
бой помочь в решении вопроса 
транспортного обслуживания.

Территория Заволжско-
го поселения стремительно 
застраивается жилыми до-
мами, а вот с обществен-
ным транспортом действи-
тельно острая проблема.

Комиссия провела ряд ме-
роприятий, направленных 
для установления необхо-
димых межмуниципальных 
автобусных маршрутов. 
Выявлены причины и недо-
статки, которые «тормозят» 
решение вопроса, их не-
обходимо будет устранять.

Официальный от-
вет из департамента 
транспорта ЯО по-
ступит в ближайшее 
время. Коммунисты 
Татьяна Шамина и 
Сергей Волков наме-
рены добиться столь 
необходимых для 
граждан и их детей ав-
тобусных маршрутов.

По материалам 
https://vk.com/

obzestveniki.

Депутаты КПРФ подключились к решению 
вопроса транспортного обслуживания населения

На участке дороги, распо-
ложенной в непосредствен-
ной близости к хирургическо-
му отделению ГБУЗ ЯО 
«Клиническая больница 
им. Н. А. Семашко» по 
адресу: г. Ярославль, ул. 
Семашко, д. 7, в наруше-
ние требований закона 
отсутствуют тротуары 
для передвижения пе-
шеходов, а также пе-
шеходные ограждения.

Пациенты и медицин-
ский персонал для того, 
чтобы попасть в больницу, 
вынуждены передвигаться 
по краю автомобильной 
дороги с интенсивным дви-
жением. Особенно опасно 
передвижение граждан по 
указанному участку в зим-
ний период времени. Ос-
новной единственный вход 
в больницу расположен 
как раз со стороны данной 
автомобильной дороги.

— Жители района, а так-
же медицинский персонал 
неоднократно обращались 
к руководству медицин-
ского учреждения перене-
сти вход в медицинское 
учреждение в более без-
опасное место. Вопрос до 

сих пор не решен, 
— рассказала ре-
дакции помощник 
п р е д с е д а т е л я 
фракции КПРФ 
Алеся Колоб-
кова, к которой 
горожане обрати-
лись с проблемой. 

В настоящее 
время Алеся 
Эльдаровна на-
правила офици-
альные запросы 
в прокуратуру 
Ярославской об-
ласти и регио-
нальное Управле-

ние ГИБДД. Вопрос на контроле. 

Наш корр.

На особом контроле 
коммунистов!

Скандал разгорелся на про-
шлой неделе, когда сотрудники 
ярославского ТЮЗа опубли-
ковали открытое письмо к гу-
бернатору Михаилу Евраеву. 
Они просят главу региона разо-
браться, по какой причине уво-
лили директора театра Наталию 
Прокину. Коллектив связывает 

это с капитальным ре-
монтом: Наталия Нико-
лаевна оказывалась под-
писывать сомнительные 
документы. Учредитель 
(департамент культуры 
Ярославской области) 
утверждает, что реше-
ние было принято «в 
связи с недостаточны-
ми компетенциями в 
реализации проекта».

— В приложении к об-
ращению к правоохрани-
телям — 58 листов. Кол-
лектив обратился ко мне 
на условиях полной ано-
нимности, потому что 
все подозревают, что 

сейчас пойдут массовые уволь-
нения. Но люди собрали большое 
количество материалов. Жду за-
ключения компетентных органов, 
— сказала Евгения Александровна.

По материалам 
информагентств.

Депутат КПРФ Евгения Овод 
обратилась в Следственный 

комитет из-за скандала в 
ярославском ТЮЗе

Прокуратура Ярославской 
области выявила нарушения 
законодательства об охране 
объектов культурного наследия 
и плана проведения спасатель-
ных археологических работ в го-
роде Данилове по проекту благо-
устройства объекта «Открытая 
улица — как место пульсации со-
временной жизни города. Дани-
ловский променад — часть 2».

Главе городского поселения 
26.09.2022 внесено представле-
ние и возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении.

С подрядчиком ООО «Прайд» 
контракт расторгнут в односто-

роннем порядке 
и заключён новый 
контракт с ООО 
«ПК Крепыш» сро-
ком до 15.11.2022.

Вопрос остаётся 
на контроле руко-
водителя фракции 
КПРФ Ярославской 
областной Думы 
Елены Кузнецовой.

Вадим 
БЕСЕДИН.

Прокуратура выявила нарушения 
законодательства об охране объектов 

культурного наследия
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Подавляющее большинство 
жителей Донецкой и Луганской 
народных республик (ДНР и ЛНР), 
Херсонской и Запорожской обла-
стей проголосовали за вхождение 
в состав РФ на референдумах.

Хочется особо отметить, что в 
год 100-летия образования СССР 
мы восстанавливаем то, что по-
теряли в 91-м, когда руками пре-
дателей, вопреки воле народного 
волеизъявления на референду-
ме 17 марта, была разрушена 
наша великая Советская Родина.

Наша партия и лево-патри-
отические силы с первого дня 

образования ДНР и ЛНР наста-
ивали на их признании, направ-
ляли туда гуманитарные конвои. 
КПРФ уже отправила на Донбасс 
101 конвой. Сейчас завершает-
ся формирование 102-го конвоя.

Объединение состоялось. 
Впереди много работы – рабо-
ты по защите прав и интересов 
трудового народа нашего госу-
дарства! Сегодня консолидация 
общества возможна только на 
основе конструктивной про-
граммы. И такая конструктив-
ная программа есть у КПРФ.

Продолжение. На-
чало на стр.1.

События прокомменти-
ровал Председатель ЦК 
КПРФ, Руководитель фрак-
ции КПРФ в Государствен-
ной Думе Г.А. Зюганов:

— Для нас принципиально 
важно, чтобы сейчас на ме-
стах понимали, что вчера мы 
были рядом и поддерживали 
Донбасс и Новороссию, а 
сегодня мы уже вместе. От-
сюда — нужно максимально 
менять социально-эконо-
мическую политику, чтобы 
более эффективно работали 
все предприятия, чтобы они 
укрепляли связи с трудо-
выми коллективами этих 
четырех важнейших реги-
онов, которые вошли в Россию.

Там мощная экономика, хоро-
шие предприятия, квалифици-
рованные кадры, там умеют тру-
диться на земле. К нам пришли 
наши друзья, наши русские люди, 
наши соотечественники, которые 
вернулись на Родину и требуют 
сейчас изменения политики вез-
де и всюду, от школ и детского 
сада до трудовых коллективов. 
Русский мир восстанавливается!

Одна из задач, которые ставил 
президент, это спасение и со-
хранение Русского мира, борьба 
с нацизмом, стремление и ре-
шимость не дать американским 
глобалистам и дальше расша-

тывать планету. Они ведут, по 
сути дела, против нас гибридную 
войну. Поэтому требуется мак-
симальная мобилизация наше-
го духа, экономики, производ-
ства, образования, науки. А ещё 
нам необходима сплочённость. 
Потому что мы ведём борьбу 
за правое и праведное дело.

Нам также необходимо сейчас 
все сделать, чтобы обезопасить 
людей от этих налетов, обстре-
лов и прочего. И для этого есть 
все необходимое. Надо пара-
лизовать пункты управления, 
начиная с Киева и заканчивая 
теми подразделениями, кото-
рые обстреливают сейчас даже 
мирные колонны. И — парализо-

вать транспортные магистрали, 
которые позволяют им подво-
зить тяжелую технику и орудия.

Надо более эффективно вести 
военные действия против этого 
нацистско-бандеровского, фа-
шистского режима. Необходимо 
также максимально усилить под-
держку наших ребят, которые сра-
жаются на передовой, и их семей.

Но, вместе с тем мы пони-
маем, что это радость со сле-
зами на глазах. И надо, чтобы 
слез было как можно меньше. 
Да, праздник большой, исклю-
чительной важности, но надо 
делать шаг вперед, к победе!

КПРФ.ру

Русский мир восстанавливается!

Состоялось партийное 
собрание Ростовского рай-
онного отделения КПРФ.

Коммунисты обсудили ито-
ги прошедших 9 — 11 сен-
тября выборов и намети-
ли план работы партийного 
отделения на ближайшее время.

В работе собрания приняли 
участие секретари Ярославского 

обкома КПРФ Эльхан Мардали-
ев и Наталия Бобрякова, а также 
кандидаты в депутаты Ростовско-
го городского Совета от КПРФ.

Наталия Бобрякова рассказала 
товарищам по партии о плани-
руемых молодежных проектах.

Вадим БЕСЕДИН.

В Ростове обсудили итоги 
прошедших выборов

29 сентября в Кировском 
районном отделении КПРФ со-
стоялся Пленум, на котором 
были подведены итоги выбор-
ной кампании 11 сентября и по-

ставлены задачи по дальнейшей 
работе коммунистов райкома.

Внешт. корр.

Прошел Пленум Кировского 
районного отделения КПРФ

30 сентября 2022 года со-
стоялось общее собрание За-
волжского районного отделения 
КПРФ с участием кандидатов 
в депутаты на прошедших вы-
борах. Также присутствовали 
приглашённые сторонники пар-
тии. Повестка дня была весьма 
насыщенной. Но в числе основ-
ных вопросов значились два:

1. Об итогах избирательной кам-
пании 9-11 сентября 2022 года.

2. О задачах коммунистов За-
волжского районного отделе-
ния КПРФ на ближайшее время.

Открыл собрание первый 
секретарь райкома, депутат 
Ярославской областной Думы 
Мардалиев Э.Я. минутой мол-
чания в память о нашем товари-
ще, ушедшей из жизни в июле 
текущего года - Красавиной А.М.

Затем Мардалиев Э.Я. перешёл 
к докладу по первому вопро-
су. Эльхан Яварович подроб-
но рассказал собравшимся о 
работе областного избира-
тельного штаба, о количестве 
выпущенной и распространён-
ной за всё время избиратель-
ной кампании агитационной 
продукции, а также озвучил 
итоговые результаты как по 
выборам Губернатора ЯО, так 
и по выборам депутатов муни-
ципалитета г. Ярославля. Да-
лее слово было предоставлено 
членам партии, принимавшим 

участие в выборах. Выступающие 
рассказали о своей работе в ходе 
выборной кампании на округах, 
сложностях, с которыми пришлось 
столкнуться, о плюсах – минусах 
в работе областного штаба и осо-
бо заострили внимание на том, 
что в дальнейшем, во избежание 
повторения ошибок, руководству 
партии следует не только гра-
мотно подходить к подбору кан-
дидатов и кадров, но и ввести 
персональную ответственность в 
отношении тех, кто эти кандида-
туры рекомендует к выдвижению.

Далее Эльхан Яварович обо-
значил приоритетные задачи в 
работе Заволжского районного 
отделения на ближайшее время. 
Это, безусловно, и в первую оче-
редь, дальнейшее наращивание 
агитационно-пропагандистских 
возможностей отделения для 

укрепления влияния партии сре-
ди населения, усиление работы 
по росту партийных рядов, повы-
шение политической грамотности 
членов КПРФ, усиление партий-
ной дисциплины и ряд других.

Также первым секретарём 
коммунистам была дана ин-
формация о планируемых ме-
роприятиях на октябрь месяц.

В заключении Эльхан Яварович 
ещё раз поблагодарил всех за по-
мощь в выборной кампании и вы-
разил надежду на дальнейшую со-
вместную плодотворную работу.

Закончилось собрание по-
здравлением товарища Чугреева 
Александра Юрьевича с 55-лет-
ним юбилеем и награждением 
его Почётной грамотой КПРФ 

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙКОМ 
КПРФ.

Коммунисты Заволжского районного
 отделения КПРФ подвели итоги выборов 
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В Красноборской амбулато-
рии опять работает один врач 
общей практики на обслужи-
ваемое население в 15 000 
человек. При этом маленькие 
пациенты не могут получить 
явки через электронную си-
стему к специалистам Об-
ластной детской больницы.

К депутатам КПРФ Татьяне Ша-
миной и Сергею Волкову вновь 
поступают жалобы от пациен-
тов, которые обслуживаются во 
врачебной амбулатории п. Крас-
ный Бор Ярославского района.

Все прикрепленное взрослое 
население обслуживает один 
врач общей практики в усло-
виях существенного увеличе-
ния ковид-заболеваемости.

Более того, дети не имеют 
возможности попасть к нужным 
специалистам Областной детской 
клинической больницы, так как 
электронная запись пациентов 
существенно » хромает» — явки 
практически не предоставляются.

При этом один из врачей 
— педиатров работает в от-
сутствии компьютера и меди-
цинской сестры на протяжении 
длительного периода времени.

Тем самым ру-
ководство ГУЗ 
ЯО Ярославская 
ЦРБ не исполняет 
требования фе-
дерального зако-
нодательства РФ 
в области здра-
в о о х р а н е н и я .

А между тем 
прокуратура Ярос-
лавской области 
о т р а п о р т о в а л а 
об отсутствии 
нарушений при 
оказании медико 
— санитарной помощи в Красно-
борской амбулатории и отметила, 
что структура и штатная числен-
ность медорганизации устанав-
ливаются ее руководителем с 
учётом потребности в кадрах 
врачебного, среднего и младше-
го персонала, исходя из необхо-
димости обеспечения качества 
и объемов оказываемых услуг в 
соответствии с порядком оказа-
ния различных видов медпомощи.

В связи с этими обстоятель-
ствами депутаты повторно 
обратились к директору де-
партамента и фармации ЯО 

Сергею Луганскому с просьбой 
провести контрольные меро-
приятия по указанным суще-
ственным недостаткам, а ров-
но нарушениям федеральных 
законов, предоставляющих 
государственные гарантии бес-
платного, доступного и каче-
ственного оказания гражданам 
медпомощи. Ответ прокурату-
ры области депутаты-комму-
нисты намерены обжаловать 
вышестоящему прокурору.

По материалам https://
vk.com/obzestveniki.

Все ближе к платной медицине?
30 сентября 1942 года в го-

роде Краснодоне Ворошилов-
градской области, в период 
оккупации немецко-фашист-
скими войсками, из несколь-
ких молодёжных подпольных 
групп под руководством пар-
тийного подполья создана под-
польная комсомольская орга-
низация «Молодая гвардия».

В состав штаба вошли: Иван 
Туркенич (командир), Олег Коше-
вой (комиссар), Ульяна Громова, 
Иван Земнухов, Василий Левашов, 
Виктор Третьякевич, Сергей Тюле-
нин, Любовь Шевцова. «Молодая 
гвардия» насчитывала в своих ря-
дах около 110 человек, из них 15 
коммунистов. Самому младшему 
участнику подполья было 14 лет.

Ребята совершили множество 
героических дел в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчи-
ками: с помощью бутылок с за-
жигательной смесью подожгли 
фашистские казармы, освобо-
дили пленных красноармейцев, 
сожгли биржу труда со списками 
советских граждан, готовивших-
ся на угон в Германию в каче-
стве рабочей силы, печатали 

и распространяли листовки, в 
день 25-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции молодогвардейцы вы-
весили восемь красных флагов, 
демонстрируя дух непокорённого 
народа. Они призывали к сопро-
тивлению и вселяли в людей на-
дежду на победу Красной Армии.

В результате предательства 
оккупантам стали известны явки 
подпольщиков. В начале января 
1943 года большинство моло-
догвардейцев были арестованы. 
В фашистских застенках моло-
догвардейцы с исключитель-
ным мужеством и стойкостью 
выдержали жесточайшие пытки. 
15, 16 и 31 января 1943 года 
фашисты частью живыми, ча-
стью расстрелянными сбросили 
71 человека в шурф шахты №5.

Олег Кошевой, Любовь Шевцо-
ва, Семён Остапенко, Дмитрий 
Огурцов, Виктор Субботин после 
зверских пыток были расстреляны 
в Гремучем лесу вблизи города 
Ровеньки 9 февраля 1943 года.

Расправы удалось избежать 12 
молодогвардейцам, четверо из 
которых позже погибли на фронте.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 13 сентя-
бря 1943 года Ульяне Громовой, 
Ивану Земнухову, Олегу Коше-
вому, Сергею Тюленину, Любови 
Шевцовой было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза, три 
участника «Молодой гвардии» 
награждены орденом Красного 
Знамени, 35 — орденом Отече-
ственной войны 1-й степени, 
6 — орденом Красная Звезда.

Подвиг молодогвардейцев стал 
широко известен в СССР и во 
всём мире благодаря книге совет-
ского писателя Александра Фа-
деева «Молодая гвардия». По его 
книге кинорежиссёр Сергей Гера-
симов снял одноимённый фильм.

Вечная слава героям! Подвиг 
молодогвардейцев бессмертен!

Пресс-служба ЦК ЛКСМ РФ.

80 лет подпольной
 комсомольской организации 

«Молодая гвардия»

Секретарь ЦК КПРФ, док-
тор политических наук Сергей 
Обухов прокомментировал в 
соцмедиа актуальные пробле-
мы внутриполитической по-
вестки дня. «Красная линия» 
публикует его комментарий 

Теракты в Ижевске и Усть-И-
лимске, попытки разжечь мо-
билизационное недовольство 
в Дагестане (целый Зеленский 
подключился к инфообстрелу 
Дагестана), общая тревожность 
в обществе явно снижают инте-
рес к донбасско-новороссийским 
референдумам. И пока неясно, 
как предстоящие торжествен-
ные голосования в Думе/Сов-
феде и намеченные торжества 
в Георгиевском зале Кремля с 
участием парламентариев обеих 
палат и президента смогут пе-
ребить усиливающийся негатив.

Да, пока внимание всего мира 
приковано как к украинскому кри-
зису, так и к событиям в Китае. 
У восточных соседей в преддве-
рии судьбоносного 16 Съезда в 
Пекине явно что-то происходит. 
И, на наш взгляд, это связано 
скорее с укреплением позиций 
группы Си Цзиньпина, против 
которого «вовне» осуществляют-
ся информационные провокации, 
в том числе с участием «сеток», 
связанных с ассоциируемой с 
Демпартией США части АП РФ;

В контексте кризиса на терри-
тории бывшей Украинской ССР 
неожиданно много публично го-
ворится о возможности примене-
ния здесь тактического ядерного 
оружия. Понятно, что на фоне 
заявления из Совбеза об изуче-
нии опыта карибского кризиса 
такой всплеск темы – это вза-
имный зондаж позиций как со 
стороны России, так и Запада.

Несмотря на опасный, на мой 
взгляд, вброс темы применения 
ТЯО, ряд экспертов продолжа-
ют настаивать на готовящейся 
«заморозке» ситуации на достиг-
нутых рубежах. В то время как 
другие (включая И. Стрелкова) 
указывают на неизбежность ин-
тенсификации военных действий;

Что до официального «поля», то 
референдумы в Новороссии про-

ходят успешно, а в самой России 
идет подготовка к соответству-
ющим решениям органов вла-
сти. Эти процессы и ожидаемые 
федеральные решения делают, 
на наш взгляд, практически не-
возможными дипломатические 
решения по Украине. Они, как 
мне представляется, невозможны 
даже в среднесрочной перспек-
тиве без решительного перелома 
на поле боя и (или) решитель-
ных политических изменений в 
основных мировых державах;

Мобилизация в РФ проходит 
сложно. Вне столиц, в глубинной 
России – относительно успешно, 
хотя и сопровождается много-
численными эксцессами. Плюс 
также многочисленными злоупо-
треблениями и «самодурством» 
в тылу, с которыми, впрочем, 
начата решительная борьба. По-
нятно, что власть хочет норма-
лизовать ситуацию и действия 
в этом направлении заметны;

Отметим, что многие граждане 
России идут в военкоматы само-
стоятельно. В целом, несмотря 
на панику со стороны некоторых 
представителей «креативного 
класса», у «глубинного народа» 
мобилизация скорее снима-
ет, нежели усиливает тревогу, 
так как дает определенность и 
структурирует деятельность. 
Правда, это относится, прежде 
всего, к мужчинам. С «бабьим 
бунтом» у власти проблемы по-
сложнее. Но это традиционная 
на Руси проблема. Правда, с ней 
не всегда власть справлялась;

В любом случае, начавшаяся 

мобилизация неизбежно приве-
дет и к «всеобщей политизации 
населения». Так как мобилизация 
затронет очень многих, вопрос 
«Зачем?» и запрос на идеоло-
гию, очевидно, захватит массы, 
включая, прежде всего, главный 
электорат власти – женщин. И 
здесь «суррогатами» власти боль-
ше не обойтись, включая и такой 
«суррогат», как «странная во-
йна» с отсутствием ударов по 
инфраструктуре противника, 
обязанных сокращать возмож-
ные потери у мобилизованных;

Вслед за отставкой заммини-
стра обороны по тылу генерала 
армии Булгакова эксперты ожида-
ют ряд новых кадровых решений 
в ближайшее время. Посмотрим;

На фронте в связи с неоправ-
данной, на наш взгляд, отсрочкой 
решения о всех формах мобили-
зации общества, сохраняется тя-
желая военная ситуация в районе 
города Красный Лиман. Как пишут 
военкоры, ВСУ продолжают насту-
пать, ставя под угрозу чуть ли не 
стратегическую линию обороны 
ВС РФ (что может при неблаго-
приятном течении событий приве-
сти к решению об использовании 
всех видов вооружений, несмотря 
на все предупреждения со сто-
роны Запада). Ожидаются насту-
пления ВСУ на других фронтах. 
И это в условиях, когда эффект 
от мобилизации может сказаться 
не ранее, чем через месяц-два;

В целом, «расклад «или/или» 
становится все более явным.

Красная линия.

В КПРФ рассказали про мобилизационную 
напряженность и неизбежную 

политизацию общества

Депутаты Госдумы от КПРФ под-
готовили законопроект, которым 
предлагается запретить банкам и 
кредитным организациям пере-
давать коллекторам сведения об 
участниках спецоперации, в том 
числе призванных по частичной 
мобилизации, а также их семьях.

Авторами инициативы высту-
пили депутаты Нина Останина, 
Анастасия Удальцова, Денис 
Парфенов, Николай Арефьев, 
Борис Комоцкий, Николай Ива-
нов, Ольга Алимова и другие.

Законопроект предусматрива-
ет введение запрета на передачу 
банковскими или иными кредит-
ными организациями сведений 
о клиентах-участниках специаль-
ной военной операции на Укра-
ине или лицах, мобилизованных 
для участия в ней, и их семьях 
физическим или юридическим 
лицам, действующим в инте-
ресах кредитора, т.е. выполня-
ющим юридически или факти-

чески коллекторские функции.
Как указывают авторы проекта, 

в настоящее время вышеуказан-
ные вопросы законодательством 
не определены. Коммунисты под-
черкивают, что инициатива позво-
лит устранить данный правовой 
пробел и расширить меры под-
держки участников специальной 
военной операции, мобилизован-
ных лиц, а также членов их семей.

«Люди, уехавшие в зону боевых 
действий, заслуживают само-
го уважительного отношения не 
только со стороны государства, 
но и со стороны всего общества, 
включая коммерческие структуры. 
Тот факт, что во время нахожде-
ния на фронте семьи наших сол-
дат все еще могут беспокоить кол-
лекторы, вызывает недоумение», 
- отмечает один из авторов до-
кумента, депутат Сергей Обухов.

Коммунисты ждут под-
держки документа от осталь-
ных думских фракций.
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Второй год в Ярославской 
области действует Народная 
приемная КПРФ. Об особенно-
стях её работы и проблемах, с 
которыми обращаются жители 
области, мы беседуем с руко-
водителем приёмной, юристом 
Яной Андреевной Истоминой. 

– Яна Андреевна, расскажи-
те, как родилась идея откры-
тия Народной приемной КПРФ?

– К коммунистам обращается за 
помощью достаточно большое ко-
личество людей вне зависимости 
от членства в КПРФ – и на осно-
вании этого было принято реше-
ние открыть народную приемную 
партии, где оказывать бесплатную 
юридическую помощь будет че-
ловек со специальным образова-
нием. Проанализировав ситуации 
обращающихся граждан, мы сде-
лали вывод о том, что у людей не 
хватает юридической грамотности 
– и у нас родилась дополнитель-
ная идея на базе народной прием-
ной организовать бесплатные кур-
сы юридического характера, где 
мы будем детально разбирать раз-
личные вопросы, которые встре-
чаются в повседневной жизни.

– С какого време-
ни работает приемная?

– Народная приемная откры-
лась 12 июня 2021 года в здании 
Ярославского обкома КПРФ на 
улице Республиканской, 6. Но к 
нам обращаются не только жи-
тели Ярославля, а со всей обла-
сти. За время работы приемной 
мы проводили выездные приемы 
в Данилове, Некоузе, Тутаеве.

Народная приемная КПРФ у 
людей на слуху. Те люди, кто ре-
ально получили помощь, реко-
мендуют ее своим знакомым, а те 
советуют своим знакомым. Таким 
образом, за всё время существо-
вания приемной, к нам обрати-
лось более двух сотен человек.

Загруженность у нас большая, 

не всегда есть 
возможность вы-
ехать на место, 
чтобы оценить 
ситуацию, поэто-
му люди в основ-
ном приезжают 
сами. Лучше, 
конечно, заранее 
записаться по те-
лефону 8 (4852) 
71-91-88 или на-
писать сообще-
ние на странице 
в социальной 
сети «ВКонтакте».  
Правда, бывают 
неотложные слу-
чаи – мы не отка-
зываем, изыски-
ваем возможность 
выехать на место.

– Яна Андреев-
на, как вы сами 
пришли к работе 
в Народной при-
емной КПРФ?

– Я окончила юридический 
факультет Рыбинского филиала 
Московской Академии водного 
транспорта, затем – отделение 
юриспруденции Академии тру-
да и социальных отношений.

Работала юристом в Рыбин-
ском Центре социального обслу-
живания населения, в частной 
юридической организации, была 
и н д и в и д у а л ь н ы м 
п р е д п р и н и м а т е -
лем, занималась 
вопросами банкрот-
ства. В настоящее 
время – помощник 
депутата фракции 
КПРФ Государ-
ственной Думы РФ.

– По каким во-
просам можно по-
лучить бесплатную 
юридическую по-
мощь в Народной 
приемной КПРФ?

– Народная при-
емная КПРФ оказы-
вает целый спектр 
юридических услуг 
по защите прав и 
законных интересов граждан:

— оказание консультационных 
услуг (гражданско-правового и 
социально-трудового) характера;

— помощь и составление (при 
необходимости) письменных 
обращений, заявлений, жалоб, 
претензионных требований;

— договорная работа (помощь, 
составление и анализ договоров);

— правовой анализ право-
отношений, вытекающих из 
различной типологии сделок;

— признание сде-
лок недействительными;

— консультирование граждан 
по вопросам финансовой задол-
женности перед кредиторами 
(подбор способов для объек-
тивного разрешения ситуации);

— вопросы исполнитель-
ного производства (ФССП);

— составление заявлений «об 
отмене судебного приказа»;

— разрешение споров с без-
действием Управляющих (об-
служивающих) компаний.

– Какие сегодня об-
ращения граждан са-
мые распространенные?

– Самые распространенная 
тема – долги перед кредиторами.

Дело в том, что в Ярославле 
существует ряд довольно круп-
ных юридических компаний, ре-
кламирующих оказание услуг по 
банкротству физических лиц «под 
ключ». Но люди не представляют, 
что услуга «под ключ» обойдется в 
более чем сто тысяч рублей (это 
консультация, правовой анализ 
ситуации, подготовка документов 
в суд и т. д.). При своих долгах 
они даже ежемесячными плате-
жами не смогут рассчитаться.

В народной приемной КПРФ 
мы разъясняем нормы закона 
при банкротстве, какие предстоят 
обязательные траты: госпошли-
ны, внесение денежных средств 
на депозит Арбитражного суда, 
оплата обязательных публикаций. 
Человек начинает сопоставлять, 
то, что ему обещали в юридиче-
ской компании за банкротство 
«под ключ» и что выходит по 
факту. И я предлагаю людям са-

мостоятельно участвовать в бан-
кротстве, ибо ничего страшного 
в этом нет, или договариваться 
с кредитором о рассрочке долга.

К тому же граждане должны 
понимать, что если основной 
заемщик банкротится, то все 
его долговые обязательства пе-
реходят на поручителя. И тому 
придется платить или тоже про-
ходить процедуру банкротства.

– С какими еще вопроса-
ми приходится сталкивать-
ся на приемах граждан?

– У шестидесятичетырехлетне-
го мужчины после инсульта было 
поражено левое полушарие, и 
когда он вышел из больницы, его 
сестра сменила в квартире замки 
и выпроводила брата на улицу, 
хотя он имел право на прожива-
ние. Мы добились того, чтобы 
родственники обратились в суд 
о признании мужчины недее-
способным, и он был помещен 
в специализированное учрежде-
ние, так как сестра не имеет 
возможности за ним ухаживать.

Иногда приходится выходить 
вместе с гражданами в суд. Так 
в Кировском районном суде рас-
сматривался иск по закону «О 
защите прав потребителей». 
Женщина приобрела за сорок 
тысяч рублей у индивидуального 
предпринимателя дверь с шумо-
изоляцией. Дверь установили, но 
не той модели, что она выбрала. 
В досудебном порядке решить 

вопрос не получалось, и только 
на суде удалось заключить ми-
ровое соглашение. Дверь была 
демонтирована, а женщине вер-
нули стоимость двери и работ.

На самом деле в приемную 
обращаются не только по юри-
дическим вопросам. Так нам по-
звонили граждане, проживающие 
в доме на Московском проспекте 
и рассказали об одинокой бабуш-
ке, дети которой проживают в 
Санкт-Петербурге. У бабушки от-
казали ноги, и она уже три недели 
не давала о себе знать. Полиция, 
«скорая помощь» и спасатели не 

могли оказать 
ей помощь, 
так как никто 
не открывал 
дверь. И тогда 
мы с помощ-
ником депута-
та областной 
Думы Ириной 
Старк выехали 
по указанному 
адресу. Бабуш-
ка доползла до 
дверей и от-
крыла нам. Мы 
вызвали «ско-
рую помощь», 
но медики даже 
не попытались 
уговорить ее 
лечь в больни-

цу, да и она сама не хотела ло-
житься до приезда дочери из Пе-
тербурга. Я позвонила дочери и на 
другой день она приехала к матери.

Я порой иду домой и думаю 
о проблемах обратившихся в 
приемную людей, потому что на 
их месте могли оказаться мои 
родственники, и хотелось, что-
бы им тоже кто-то мог помочь.

– Наверняка есть обраще-
ния по пенсионным вопросам?

– Люди обращаются по пен-
сионным вопросам, когда при 
назначении трудовой пенсии не 
вошли какие-то периоды трудовой 
деятельности. Запись в трудовой 

книжке имеется со ссылками на 
приказы, а работодатель в это 
время не делал отчисления в Пен-
сионный фонд. Пенсионный фонд 
проверяет стаж по отчислениям, 
бывает так что организацию, где 
работал человек, уже не найти – и 
ему не включает в стаж этот пери-
од работы. Человеку приходится 
обращаться в суд, приносить под-
тверждающие документы, при-
глашать свидетелей – и суд вос-
станавливает потерянный стаж.

Бывает, что люди работа-
ют в организации и не знают, 
что трудовой договор с ними 
не заключен, что потом у них 
тоже порождает проблемы.

– Яна Андреевна, как вы 
выстраиваете совместную 
работу с депутатами КПРФ?  

– Чаше всего я обращаюсь к 
депутату Ярославской област-
ной Думы Елене Дмитриевне 
Кузнецовой, она не боится гром-
ких дел. Одним из них было 
решение проблемы жителей 
дома на проспекте Ленина, 7.

В декабре 2021 года дом был 
признан аварийным, а до этого 
жильцам приходили отписки, что 
дом нормальный и в нем можно 
жить. Мы с Еленой Дмитриевной 
делали репортаж и записывали 
видеообращение жильцов к пре-
зиденту. С нашей поддержкой 
люди объединились, обратились 
в суд, сделали экспертизу и до-
казали, что износ дома в 2016 
году был 80 процентов. Им поо-
бещали расселение до 2035 года.

– Отказывать в реше-
нии проблем обраща-
ющихся приходилось?

– С работой в народной при-
емной я справляюсь одна и всем 
говорю, что я на своем месте. Я 
люблю правду, кривить душой не 
буду, и если вижу, что человек не 
прав, то скажу ему, что он не прав. 
Но обязательно объясняю почему.

Записал Вадим БЕСЕДИН.

Более двухсот жителей области обратились в 
Народную приемную КПРФ
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С 9 по 11 сентября 2022 года 
в 82 субъектах РФ состоялись 
очередные выборы. В  Ярос-
лавской области одновременно 
проходили выборы губернато-
ра, депутатов муниципалитетов 
г. Ярославля, Ростова и Углича, 
некоторых поселковых сове-
тов. Особенность данных выборов 
состояла в том, что они проходили 
в условиях проведения специаль-
ной военной операции России на 
территории Украины (с 24 февра-
ля 2022 г.). Когда она началась, 
то многие политологи и политики 
считали, что очередные выборы  
осенью будут отложены. Однако 
руководство страны и Централь-
ная избирательная комиссия РФ 
(ЦИК РФ) приняли решение не 
отменять выборы и провести их 
в положенный срок. В этой связи 
они приобрели референдумный 
характер: «за» или «против» внеш-
него и внутреннего президентско-
го курса на фоне спецоперации.

По мнению члена Совета по 
развитию гражданского общества 
и правам человека при Прези-
денте РФ А. Брод, Ярославская 
область достойно подготовилась к 
очередным выборам. 8000 членов 
участковых комиссий участвова-
ли в подготовке к выборам. Тех-
ническое оснащение участковых 
избирательных комиссий в зна-
чительной мере по сравнению с 
прошлыми едиными днями голо-
сования улучшилось.  В Ярослав-
ле на участках будут работать 130 

КОИБов (комплексы обработки 
избирательных бюллетеней), в 
Рыбинске — 103, в Ростове — 5, в 
Угличе — 17, в Тутаеве — 12 и в 
Переславле-Залесском — 19. На 
случай поломки для замены оста-
вили в резерве 15 аппаратов. По 
словам сотрудников облизбирко-
ма, техника значительно упроща-
ет подсчет голосов, который стал 
гораздо быстрее и удобнее. Ког-
да не было КИБов, то считали до 
глубокой ночи. Сейчас в лучшем 
случае за час-полтора. По выдви-
жению кандидатов на должность 
губернатора и депутатов муници-
палитетов г. Ярославля и посе-
лений городского типа (Ростов и 
Углич) отказы получили менее 1% 
кандидатов. Основная причина от-
казов в регистрации – недостаток 
документов и наличие не действи-
тельных подписей. В преддверии 
выборов на встрече ярославских 
блогеров с членом Территори-
альной избирательной комиссии 
дистанционного электронного го-
лосования О. Артамоновым из его 
уст уверенно прозвучало: «При 
дистанционном электронном го-
лосовании возможности наблю-
дения лучше, чем на «бумажном 
голосовании», потому что это про-
цесс автоматизированный, нам 
не нужно, чтобы человек сидел и 
тщательно наблюдал за происхо-
дящим все три дня голосования. 
К тому же, все, что происходит в 
ДЭГе, проходит через сервер и 
на этом сервере всё отражается. 

На графике с посекундной точно-
стью всё отслеживается, и любые 
нарушения будет видно сразу».

Выборы состоялись. Они пока-
зали, что патриотический консен-
сус в обществе вокруг Президента 
РФ В.В. Путина и его политики 
проведения специальной военной 
операции Российской армии на 
Украине и в то же время необходи-
мости противодействия небыва-
лому санкционному давлению со 
стороны коллективного Запада во 
главе с США, сложился. Практиче-
ски все политические силы в ходе 
предвыборной борьбы, за исклю-
чением партии «Яблоко», под-
держивают курс Президента РФ.

В Ярославской области М. 
Евраев избран Губернато-
ром с результатом – получил 
82,31% от числа избирателей, 
участвовавших в голосовании.

Однако горечь и неудовлетво-
ренность ходом избирательной 
кампании и результатами выбо-
ров возросли. Неуклонный рост 
деградации избирательной систе-
мы в стране, и особенно, в Ярос-
лавской области продолжился. 
Ярославская область по числу из-
бирателей, пришедших к урнам, 
оказалась на последнем месте (на 
82-ом) по России. Видимо, ярос-
лавские эксперты по избиратель-
ным технологиям ввели в заблу-
ждение А. Брода, члена Совета по 
развитию гражданского общества 
и правам человека при Президен-
те РФ, или он сам со своей высоко-
поставленной группой не пожелал 
разобраться в том, насколько кор-
ректно шла подготовка к Единому 
Дню голосования на территории 
Ярославской области. Например, 
ЯРНОВОСТИ сообщают, что изби-
рательная кампания трех канди-
датов в Губернаторы Ярославской 
области (М. Евраев, К. Тукеев и 
И. Милорадов ) финансировалась 
из одного и того же источника. 
Так что оппозиционные кандида-
ты К. Тукеев от «Российской пар-
тии пенсионеров за социальную 
справедливость» И. Милорадов от 
коммунистической партии «Ком-
мунисты России» играли роль шу-
мового информационного эффек-
та на руку основному кандидату 
в Губернаторы, отнимая голоса у 

реально оппозиционного кандида-
та от ЯО КПРФ М.К. Парамонова.

Кстати, по словам Председа-
теля ЦК КПРФ Г. Зюганова, вы-
сказанные им по итогам Единого 
Дня голосования, «трёхдневка, 
дистант и надомники — эти «три 
лома» могут окончательно угро-
бить демократическую политиче-
скую систему России». Он имел в 
виду организацию голосования на 
избирательных участках в течение 
трёх дней, а не одного, всё рас-
ширяющуюся практику дистанци-
онного электронного голосования 
и голосования на дому. Многие 
эксперты, анализируя место и 
роль, например, дистанционно-
го электронного голосования, 
говорят: раньше приходилось 
подвозить гастарбайтеров, кару-
сельщиков, проводить вбросы, 
а здесь просто виртуальным на-
жатием пальца можно получить 
нужный результат. Не секрет, что 
ни одна система, подключенная 
к интернету, стопроцентно не за-
щищена от вмешательств извне.

В этом главная причина, поче-
му в Ярославской области рез-
ко упал интерес у избирателей к 
электронному дистанционному 
голосованию на выборах в 2022 
году по сравнению с прошлым го-
дом, когда 19 сентября проходили 
очередные  выборы по избранию 
депутатов в Государственную 
Думу РФ. Тогда на ДЭГ зареги-
стрировались 86 758 человек, се-
годня желающих принять участие 
в дистанционном голосовании 
— 36 562 человека. Комментируя 
такое резкое падение интереса у 
избирателей к электронному го-
лосованию, О. Захаров, который 
во время парламентских выбо-
ров руководил Избирательной 
комиссией Ярославской области, 
отметил, что  это связано с мень-
шим интересом у избирателей к 
выборам регионального уровня, 
чем федерального. Однако, счи-
таем есть куда более серьезная 
причина значительного снижения 
участия ярославцев в дистанци-
онном электронном голосовании. 
Вспомним, в те выборы в ГосДу-
му РФ ( 18.09.21.) в одномандат-
ных округах победу одержали А. 
Лисицын и А. Грешневиков. В то 

же время по итогам дистанцион-
ного электронного голосования 
эти два кандидата были вторыми, 
пропустив вперед представителей 
«Единой России» А. Коваленко и 
Л. Ушакову. Данный казус надолго 
поколебал доверие ярославских 
избирателей к Дистанционно-
му электронному голосованию. 
Председатель комитета по зако-
нодательству Ярославской об-
ластной Думы Э. Мардалиев в 
интервью заявил: «Именно поэ-
тому Дистанционное электронное 
голосование так выгодно пред-
ставителям власти. Случаи, когда 
работники бюджетной сферы или 
представители крупных предпри-
ятий жаловались на то, что руко-
водство заставляет их голосовать 
за партию власти». Такого рода 
организационно-технические 
способы проведения выборов 
делают процесс голосования не-
прозрачным и бесконтрольным.

Избирательная кампания в 
принципе не могла идти бурно и 
динамично, поскольку выступле-
ния кандидатов в исполнитель-
ный и представительный органы 
власти совершенно не носили 
дискуссионный характер. Что мне 
удалось, например, послушать на 
радио (Вести ФМ) и посмотреть 
на телевизионном канале высту-
пления кандидатов в Губернаторы 
Ярославской области, то они не 
походили на дебаты. Дебаты – 
это организованный публичный 
обмен мыслями, прения между 
двумя сторонами по актуальным 
темам, в результате которого 
участники убеждают в своей пра-
воте третью сторону (слушате-
ля), а не друг друга. Каждый из 
них выступал в форме монолога 
по заранее подготовленным во-
просам, не вступая ни с кем в 
полемику. Понимаю, что подоб-
ный характер выступлений кан-
дидатов предусмотрен Законом 
о выборах. Однако, пока публич-
ные выступления   кандидатов во 
власть будут носить, как монолог 
каждого из них, вряд ли можно 
надеяться на активное вовлечение 
избирателей в выборный процесс.

Продолжение на стр.8.

Размышляя над итогами выборов в Ярославской области

Весь год власти рассказыва-
ли ярославцам про так назы-
ваемый губернаторский проект 
«Наши дворы». «Придворные» 
СМИ еженедельно освещали 
новости программы. А много-
численные «общественники» 
(значительную часть которых, 
правда, составляли активисты 
«Единой России») с пафосом 
рассуждали о важности учёта 
мнения жителей, комплексном 
подходе к благоустройству и 
контроле качества работ. Осо-
бенно активно эти речи звучали 
в период выборов. При этом, 
сдать все объекты клятвенно 
обещали ещё к 1 октября. И вот, 
этот день настал. Однако ни-

каким завершени-
ем даже не пахнет!

В начале – немного 
статистики. На проект 
был выделен 1 мил-
лиард 749 миллионов 
рублей. На эти деньги 
должны были сделать 
в общей сложности 
493 объекта. Из них – 
224 двора, 247 спор-
тивно-игровые пло-
щадки и 22 площадки 
для выгула домашних 
животных. Так вот, к 
28 сентября, то есть 

всего за три дня до «часа икс», в 
регионе смогли обустроить только 
377 объектов. Это 76,4% от обще-
го объёма работ. Притом, дворов 
к указанной дате благоустроили 
только 141, то есть всего 63%. 
Хотя основной «прицел» губер-
наторского проекта был сделан 
именно на них. Хуже всех срабо-
тали в Даниловском и Угличском 
районах, Рыбинске и Ярославле.

Ситуация в областном центре в 
сентябре вообще не выдерживала 
никакой критики, и всё больше 
напоминала прошлогоднюю исто-
рию, когда из-за безответствен-
ного подрядчика «ГК «Маист» 
в городе чуть было не сорвали 

план по благоустройству. Низкие 
темпы работ подтверждали даже 
официальные источники. Так, в 
сообщении о рабочей поездке 
главы региона по ярославским 
дворам 24 сентября открыто го-
ворилось, что благоустройство 
завершено только на 53 объек-
тах из 106, то есть лишь в поло-
вин дворов. И это — за неделю 
до срока окончания всех работ!

Впрочем, исключительно коли-
чественным фактором проблемы 
губернаторского проекта не за-
канчиваются. Страдает и качество 
благоустройства. Буквально на 
днях поступили жалобы от жите-
лей дворов по улице Волгоград-
ской, дом 57 и по Ленинградскому 
проспекту, дом 78. После дождя 
эти придомовые территории в 
буквальном смысле оказались 
под водой. По словам «Агентства 
по муниципальному заказу ЖКХ», 
с подрядчиком ведётся претен-
зионная работа. Однако о каком 
комплексном подходе можно го-
ворить, если на только что сде-
ланном объекте сразу выявляются 
огрехи, а жители вынуждены пе-
редвигаться по территории ис-
ключительно резиновых сапогах?

Попеняли люди и на обустрой-
ство площадки для выгула собак 

в конце Автозаводской улицы, 
где остались неубранные сучья и 
корни деревьев, грязные глубокие 
колеи от строительной техники, 
а также полностью отсутствова-
ло освещение. Много претензий 
было от жителей дворов с про-
спекта Ленина, улицы Саукова, 
проспекта Машиностроителей и 
других. А не далее, как 27 сентя-
бря, губернатор Михаил Евраев 
уже сам велел забрать дворы «с 
низким процентом готовности» 
у слишком медленных подряд-
чиков. В частности, компания 
«Стан» должна лишиться 8 объ-
ектов в Ярославле: на проспектах 
Октября, Ленина и Московском, 
улицах Чкалова, 2-й Портовой, 
Железнодорожной, Ляпидевского 
и Пирогова. Вот только делать это 
нужно было не за 4 дня до оконча-
ния сроков работ, а как минимум 
в августе. А лучше – ещё раньше. 
Сейчас же подобная лихорадоч-
ная перетасовка объектов напо-
минает «бег с чайником по пер-
рону», как у советских классиков.

Полагаем, что перечень на-
званных примеров – отнюдь не 
полный. Конечно, всем прови-
нившимся подрядчикам обещают 
выставить солидные штрафы. Но 
сути проблемы это не меняет. 

Ведь гражданам, прежде всего, 
важны не финансовые санкции 
для горе-работников, а каче-
ственно благоустроенные дворы 
и площадки, которые им обеща-
ли власти, и которые они так и не 
увидели к назначенному сроку. 
К слову, ещё хуже обстоит си-
туация с ремонтом подъездных 
путей к социальным объектам.

В середине прошлой рабочей 
недели из 192 проездов сделали 
лишь около сотни, то есть чуть 
больше половины. При этом, 
по 10 проектам даже не закон-
чились торги! В свою очередь, 
в Ярославле работы заверши-
ли лишь по 9 подъездным путям 
из 68. И сейчас в правительстве 
региона всерьёз обсуждается ре-
шение лишить областной центр 
части средств, выделенных на 
будущий год, с их последующим 
перераспределением по другим 
муниципальным образованиям. 
Таким образом, на словах пла-
ны властей (хоть областных, хоть 
городских) как всегда выглядят 
наполеоновскими, а на деле сно-
ва оказываются несбывшимися 
обещаниями, и оборачиваются 
новым разочарованием жителей.

Иван ДЕНИСОВ.

«Час икс» пробил, обещания не выполнены
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Продолжение. Началона стр. 7.
Особенно не прилично выгляде-

ло в борьбе кандидатов за губер-
наторское кресло, что кандидат в 
Губернаторы М. Евраев фактиче-
ски не соизволил в них участво-
вать. В этом просматривалось 
пренебрежение к другим канди-
датам и формировало у ярослав-
ского избирателя представление 
о том, что все уже предопределе-
но. Тем более, в ходе избиратель-
ной кампании М. Евраев получил 
очень солидную морально-пси-
хологическую поддержку от выс-
шего руководства страны в лице 
Президента РФ В.В. Путина и 
Премьер-Министра РФ М. Мишу-
стина. Президент РФ В.В. Путин 
назначил ответственным за стро-
ительство Карабулинской развяз-
ки в г. Ярославль, кроме Пред-
седателя Правительства РФ М. 
Мишустина, и самого М. Евраева. 
Последнему поручено доклады-
вать Президенту РФ о результатах 
ее строительства каждые полго-
да. В свою очередь, незадолго до 
выборов М. Мишустин побывал в 
Ярославской области с рабочим 
визитом, еще раз публично под-
черкнув, что регион вместе с М. 
Евраевым получит поддержку на 
федеральном уровне в сроитель-
стве Карабулинской развязки.

Сегодня выборы превратились 
не в состязательность интеллекта, 
организаторских способностей, 
политических взглядов, нрав-
ственного образа жизни кандида-
тов в депутаты или исполнитель-
ную власть, а «денежных мешков»: 
кто в наибольшей степени офици-
ально и неофициально потратил 
на предвыборную кампанию, тот, 
как правило, победитель. По офи-
циальным данным, чтобы стать 
депутатом ГосДумы РФ, надо за-
тратить до 20 млн. руб. По мне-
нию политтехнологов, депутат-
ское место в ГосДуме РФ реально 
стоит 100 млн. руб. Партии тратят 
огромные деньги на предвыбор-
ные кампании. Данные отчетов 
политических партий по итогам 
выборов в ГосДуму РФ 19 сен-
тября 2021 показали, что ЛДПР 
затратила 698,3 млн руб. на дум-
скую кампанию, Единая Россия по 
расходам заняла второе место — 
617,3 млн. руб., КПРФ потратила 
178,5 млн руб. В Ярославском 
регионе по областному закону о 
выборах, кандидату по одноман-
датному округу разрешается по-
тратить на кампанию не более 15 
млн рублей. На выборах в Ярос-
лавский городской муниципалитет 
(11.09.22.) самыми «денежными» 
оказывались проблемные в элек-
торальном значении для «Единой 
России» одномандатные округа. 
Так, в 21-м одномандатном округе 
директор школы № 49 Ж. Бересто-
вая получила на свою кампанию 
5,2 миллиона рублей от неком-
мерческих организаций, связан-
ных с «Единой Россией». При этом 
оппозиционные и популярные у 

ярославцев кандидаты в округе А. 
Каширин и Н. Бобрякова на двоих 
привлекли чуть больше 300 тысяч 
рублей. В избирательном округе 
№ 1 у кандидата в депутаты А. 
Артемьева затраты составили чуть 
больше 400 рублей, а основной 
кандидат в депутаты  Ярославско-
го муниципалитета О. Румянцева 
привлекла 3,5 миллиона рублей. 
В печати по этому поводу писа-
ли: «Кажется, Антона можно было 
победить и с меньшими затрата-
ми….».  В Ярославских СМИ, под-
водя итоги выборов, отмечалось, 
что схема, по которой проходили 
выборы в Ярославской области, 
оказывается очевидной: создать 
видимость конкуренции и 
«завалить» деньгами про-
блемные округа, чтобы 
наверняка получить бо-
лее половины мандатов. 
Тогда к легитимности из-
брания муниципалитета 
вопросов не возникнет, и 
он будет принимать толь-
ко нужные партии «Еди-
ная Россия» решения.

На прошедших выбо-
рах в Ярославской обла-
сти финансовые расходы 
кандидата в Губернаторы 
М. Евраева просто не 
сопоставимы с другими 
кандидатами. По данным 
финансовых отчетов кан-
дидатов в Губернаторы 
на 5 сентября, т.е. за 
6 дней до Единого Дня 
голосования, — у М. Ев-
раева избирательный 
фонд составил 87 млн. рублей, 
а М. Парамонова – он в 120 раз 
меньше. По данным избиркома и 
Сбербанка, 67 миллионов М.  Ев-
раеву пожертвовал «Ярославский 
фонд поддержки регионального 
сотрудничества и развития» и 20 
миллионов — «Фонд поддержки 
будущих поколений». М. Евраев 
потратил свыше 70 миллионов ру-
блей. Только 20 миллионов рублей 
ушло на оплату труда сборщиков 
подписей, которых руководитель 
штаба общественной поддержки 
М. Евраева О. Каменецкая по-
чему-то назвала волонтерами. 
На самом деле, волонтер — это 
человек, который в свободное 
время оказывает добровольную 
социально направленную, обще-
ственно полезную деятельность. 
При этом он не получает за это 
денежного или материального 
вознаграждения. Так называемые 
волонтеры с учетом собранных 
свыше 90 тыс. подписей зара-
ботали 20 млн. руб., т.е. по цене 
каждой подписи в 200 рублей.

Необходимо отметить, что пе-
реход от однопартийной системы 
к многопартийной системе стал 
довольно дорогим удовольстви-
ем для российского общества. На 
содержание партий тратятся из 
Федерального бюджета  миллиар-
ды рублей. С учетом полученных 
голосов партиями,  прошедшим 

в ГосДуму РФ (сентябрь 2021 г.), 
ежегодно до следующего избира-
тельного цикла из Федерального 
бюджета, «Единая Россия» будет 
получать 4,4 млрд. руб., КПРФ 
– 1,6 млрд. руб., «Справедливая 
Россия – За Правду» — 638 млн. 
руб., ЛДПР – 646 млн. руб., «Но-
вые люди» – 455 млн. руб. Каж-
дый голос, отданный за партию, 
попавшую в ГосДуму РФ, стоит 
152 рубля. Расходы на содер-
жание Государственной Думы в 
2021 году составили 13 млрд. 
руб. Из них почти 7 млрд. руб. 
на зарплату депутатам. Если к 
депутатам ГосДумы РФ присово-
купить депутатов субъектов РФ, 
большинство которых работает 
на профессиональной основе, то 
расходы на содержание избран-
ников народа значительно воз-
растают по стране. В советское 
время депутаты всех уровней от 
поселкового до народного депу-
тата СССР работали бесплатно.

Партии, чтобы иметь средства 
для финансирования избиратель-
ных кампаний, вынуждены идти на 
сделку с бизнесменами, включая 
их в партийный список Федераль-
ного уровня или на проходные 
места в региональных партийных 
списках. В этом заключаются 
главная причина и механизм по-
падания в ряды всех партийных 
думских фракций мультимилли-
онеров или миллиардеров, кото-
рые в представительных органах 

власти не столько решают вопро-
сы в интересах избирателей пар-
тии, сколько своих лоббистских. 
Когда лидеры партий оправды-
вают необходимость включения в 
партийные списки толстосумов, 
ссылаясь на примеры финансиро-
вания оппозиционных партий со-
стоятельными людьми в царский 
период, то надо сказать, либо они 
лукавят, либо они недостаточно 
знакомы с практикой партийно-
го строительства в те времена. 
Спонсоров среди депутатов Го-
сударственной Думы в царской 
России от оппозиционных партий 
и, прежде всего, от большевиков 
не было. Мы пред-
лагаем финансовые 
затраты на участие 
кандидатов в изби-
рательной кампании 
предусмотреть в 
бюджетах всех уров-
ней, а сами затраты 
резко ограничить. 
До минимума свести 
дорогостоящую на-
глядную агитацию. 
Зато увеличить ко-
личество дискусси-
онных площадок в 
пределах одноман-
датного округа, на 
радио, телевидении 
и в интернете. Ком-
пенсировать затра-

ты из бюджета на предвыбор-
ную кампанию вполне можно за 
счет существенного снижения 
зарплат депутатского корпуса.

На что следует обратить вни-
мание с точки зрения качествен-
ного улучшения избирательного 
процесса, это необходимость 
восстановления порога явки изби-
рателей в Единый День голосова-
ния.  Нижний обязательный порог 
явки избирателей был отменен в 
ноябре 2006 года в соответствии 
с Федеральным законом «О вне-
сении изменений в федераль-

ный закон «Об основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на участие 
в референдуме граждан 
Российской Федерации» и 
Гражданский процессуаль-
ный кодекс РФ». Считаем, 
если минимальный порог 
не будет возвращен, то по-
литтехнологические игры с 
активностью электората бу-
дут продолжаться. Гипоте-
тически порог явки может 
снизиться до нескольких 
избирателей, что окон-
чательно дискредитирует 
избирательную систему 
в России. В тех регионах, 
где у действующей власти 
есть серьезные социаль-
но-экономические или по-
литические проблемы и в 
силу этого у нее нет полной 

уверенности в победе на выборах, 
она, образно выражаясь, «сушит» 
явку голосующих избирателей на 
избирательные участки. И, наобо-
рот, в тех регионах, где полити-
ческое пространство хорошо кон-
тролируется органами власти, там 
ее «разгоняют», насколько можно 
в пределах законности. В Ярос-
лавской области, чувствуется, 
что велась определенная работа 
по минимизации явки населения 
на избирательные участки. По 
словам кандидата в Губернаторы 
Ярославской области от КПРФ 
М. Парамонова, «к нему не раз 
обращались люди с вопросами, 
почему на избирательных участ-

ках даже нет объявлений о пред-
стоящих выборах. То есть многие 
из них, кто обращался к нему, ду-
мали, что отменили выборы. Хотя 
выборы были довольно значимые 
— муниципалитет и губернатор».

Наконец, к этим предложениям 
по совершенствованию избира-
тельной кампании предлагаем 
в интересах трудящихся ввести 
квоту представительства в зако-
нодательных и муниципальных  
собраниях от рабочих, селян и 
трудовой интеллигенции. Их голос 
совершенно отсутствует при при-
нятии законов в законодательных 
собраниях или постановлений в 
муниципалитетах. Этим объяс-
няется принятие антинародных 
законов (Пенсионная реформа, 
оптимизация здравоохранения, 
Лесная реформа и т.д.), способ-
ствующих социальному и полити-
ческому обострению в стране. В 
царский период, благодаря вве-
дению нормы представительства 
от сословий, в Государственной 
Думе Российской империи перво-
го созыва были: 121 земледелец 
(крестьяне), 10 ремесленников, 
17 фабричных рабочих, 16 вра-
чей, 7 инженеров, 16 профессо-
ров и приват-доцентов, 3 препо-
давателя гимназии, 14 сельских 
учителей. В Советский период 
не менее 50% депутатских ман-
датов принадлежало предста-
вителям от трудового народа.

Выдвижение кандидатов в од-
номандатных округах осущест-
влять не от группы подчас неиз-
вестных никому избирателей, а от 
трудовых коллективов и террито-
риальных образований (собрание 
жителей дома, нескольких домов, 
поселка, района). В таком слу-
чае повысится ответственность 
депутатов перед избирателями, 
а последние будут лучше знать 
своих избранников во власти.

КОРНИЛОВ В.И.,
депутат Ярославской област-

ной Думы 2-го созыва 
(1996-2000 гг.)

Размышляя над итогами выборов в Ярославской области


