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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
6 ноября в обкоме КПРФ со-

стоялся вечер памяти Алек-
сандра Васильевича  Воро-
бьёва. Лидеру ярославских 
коммунистов, одному из из-
вестных политиков области, 
последовательно отстаива-
ющему интересы трудящих-
ся, исполнилось бы 74 года.

В конференц-зале были уста-
новлены стенды с фотогра-
фиями, рассказывающими об 
общественной и политической 
деятельности первого секрета-
ря Ярославского обкома КПРФ, 
председателя фракции КПРФ в 
областной Думе Александра Воро-
бьева, представлены документы и 
награды Александра Васильевича.

Продолжение на стр. 2.

Решение дорожного 
вопроса - по-прежнему 

задача №1.

 Великому Октябрю -
 105 лет!

105-летие Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции ярославские коммунисты 
отметили 7 ноября автопробе-
гом под красными флагами.

Коммунисты, комсомоль-
цы и сторонники партии со-
вершили трехчасовой авто-
пробег по Дзержинскому, 
Красноперекопскому, Фрунзен-
скому, Кировскому и Ленинско-
му районам областного центра.

К памятнику Феликсу Эдмун-
довичу Дзержинскому в Дзер-
жинском районе коммунисты 
подошли с песней «Варшавянка»:

Вихри враждебные 
веют над нами, Тёмные 
силы нас злобно гнетут.
В бой роковой мы всту-

пили с врагами, Нас ещё 
судьбы безвестные ждут.

О роли Великого Октября в 
судьбе страны говорили первый 
секретарь обкома КПРФ Михаил 
Парамонов, секретарь обкома 
КПРФ Эльхан Мардалиев, пер-
вый секретарь Дзержинского 
райкома КПРФ Валерий Байло. 
После возложения к памятнику 
красных гвоздик участники авто-
пробега проследовали в Красно-
перекопский район. Встречные 
автомобилисты приветствовали 
колонну под красными флагами 
звуковыми сигналами, прохожие 
снимали машины на телефоны.

Продолжение на стр.4.

Поздно вечером 31 октября 
в Ярославскую областную Думу 
был внесен проект региональ-
ного бюджета на 2023 год. Те-
перь основной финансовый 
документ станет главным объ-
ектом приложения сил для де-
путатов практически до конца 
года. Впереди — изучение бо-
лее 2500 страниц информации, 
анализ основных параметров 
и ключевых статей расходов 
казны, рассмотрение в первом 
чтении, подготовка и защита 

поправок и, наконец, оконча-
тельное принятие в середине 
декабря. Депутаты фракции 
КПРФ активно включились 
в этот процесс, дабы проду-
мать и внести свои предложе-
ния в интересах ярославцев.

На старте бюджетной кампании, 
прежде всего, необходимо дать 
общую оценку главного финансо-
вого документа, в том числе найти 
его слабые стороны и недостатки. 
Ведь от того, как будет определён 
первоначальный «вектор», зависит 

вся дальнейшая «корректировка» 
казны. В проекте бюджета на 2023 
год можно выделить как минимум 
три особенности. Прежде все-
го, впервые за последнее время 
он будет не сбалансированным. 
Доходы составят 98,4 миллиарда 
рублей, расходы – 100,5 милли-
арда. Соответственно, дефицит 
оценивают на уровне 2 милли-
ардов 121,3 миллиона рублей. 
Чтобы его восполнить, в прави-
тельстве намерены привлечь ин-
фраструктурный бюджетный кре-
дит на аналогичную сумму. Иными 
словами – снова залезть в долги.

Между тем, государственный 
долг Ярославской области и без 
того достиг астрономической 
суммы, при этом продолжая ра-
сти дальше. Если на 1 января 
текущего года он составлял 41,8 
миллиарда рублей, то на 1 октя-
бря – уже 48,5 миллиарда. Это 
половина от всех совокупных до-
ходов региона на будущий год. 
Более того: по прогнозу авторов 
законопроекта, через год (на 1 
января 2024 года) размер задол-
женности оценивают в 50,7 мил-
лиарда рублей. Так что наращива-
ние займов вряд ли можно считать 
удачной финансовой стратеги-
ей. А жизнь в долг никогда не 
обеспечит должного развития.

Продолжение на стр. 7.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА-2023: НА СТАРТ, 
ВНИМАНИЕ, МАРШ!

К сожалению, «вторая рос-
сийская беда» продолжает 
оставаться одной из главных 
проблем в Ярославской об-
ласти. Очередной раунд борь-
бы с ней намечен на будущий 
сезон. В проекте бюджета 
2023 года определены рас-
ходы на дорожную отрасль и 
составлены предваритель-
ные списки магистралей для 
проведения ремонтов. Часть 
объектов отражают в своё вре-
мя неоднократно озвученные 
предложения депутатов фрак-
ции КПРФ в областной Думе.

Согласно проекту основного 
финансового документа Ярос-
лавской области на будущий год, 

объём регионального дорожного 
фонда составляет 11,4 милли-
арда рублей. Основные работы 
по-прежнему будут проводиться 
в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». На него в 
первоначальной редакции бюд-
жета заложено 7,3 миллиарда 
рублей. За счёт этих средств, 
как и раньше, будут делать и об-
ластные магистрали, и местные 
объекты, а также выполнять меро-
приятия по повышению безопас-
ности движения. В первом спи-
ске – около двух десятков трасс.

Продолжение на стр. 3.

Александр Васильевич Воробьев 
навсегда в строю КПРФ
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Продолжение. Начало на стр.1. 
Открыла вечер памяти ярославская 
поэтесса Арина Радзюкевич, 
прочитавшая своё стихотворение:

Нет, не хочу я в бронзе отливать
Живое человеческое имя!

У памятников неизменна стать,
Но разговора не выходит с ними.

В них золотом на мраморной стене
Записаны события и даты,

Но кажется, что всё стоит вовне
И с человеком настоящим — рядом.

А здесь не так. Прислушайтесь — шаги
Знакомо-торопливые у входа.
Улыбка, взгляд, пожатие руки

И мысли, погружённые в работу.

Написанный в последний день доклад,
Для всех привычный телефонный 

номер,
Идеи — выполненье — результат.
И вновь вперёд, себя не экономя.

Так жизнь любить не каждому дано!
Так полыхать, делясь теплом и светом!

Скрепляющее, главное звено.
А понимал, а знал ли он об этом?

И сколько раз любой за этот год
С ним мысленно советовался снова!

Рассказывал, что, где и как идёт,
В ответ невольно ожидая слово.

Вновь заменяет время на бегу
Реальностью отчётливую память.

Нет, что ни говорите, не могу
Я эти строки в бронзу переплавить.

На экране де-
монстрировались 
фотографии, рас-
сказывающие о 
жизни Александра 
Васильевича Во-
робьева, подго-
товленные Еленой 
Горбуновой и 
Яной Писарько-
вой, звучали вос-
поминания сорат-
ников по партии, 
первых секретарей 
областных отде-
лений КПРФ. Все 
отмечали доброту, 
отзывчивость, про-
стоту в общении 
и в тоже время 
принципиальность 
Александра Васи-
льевича, настоя-
щего коммуниста, 
являющегося для 
них примером.

О том, как Алек-
сандр Воробьев, 
не зная отдыха, 

всецело отдавался партийной 
работе, рассказала Татьяна Лео-
нидовна Воробьева, после чего 
прочитала любимое стихотво-
рение мужа «Идут белые снеги» 
Евгения Евтушенко. Прозвучали 
записи воспоминаний младшего 
брата и сестры А. В. Воробьева.

Воспоминаниями об Алексан-
дре Воробьеве в годы учебы в 
Ярославском химико-механиче-
ском техникуме поделился его 
однокурсник Анатолий Еремин.

Первый секретарь Ярослав-
ского обкома КПРФ Михаил Па-
рамонов привел примеры чело-
веческих отношений Александра 
Воробьева за время их совместной 
партийной и депутатской работы.

Первый секретарь Кировского 
райкома КПРФ Алексей Филип-
пов и первый секретарь Тутаевско-
го райкома Алексей Шеповалов 
напомнили о руководящей роли 
Александра Воробьева во время 
Рабочего пикета на станции При-
волжье, когда ярославцы в 1998 
году добивались отставки Бориса 
Ельцина, смены социально-эко-
номического курса и изменения 
Конституции РФ в интересах по-
давляющего большинства народа.

Секретарь обкома КПРФ Эль-
хан Мардалиев рассказал, как 
в 2002 году Александр Воро-
бьев выручал задержанных в 
Москве ярославских участников 
акции «Антикап», приносил им 
еду, а сам ночевал на вокзале.

На вечер памяти пришла извест-
ная ярославская градозащитница, 
архитектор Ольга Мазанова. 
Она поделилась воспоминани-
ями о том, как Александр Васи-
льевич Воробьев оказывал под-
держку в сохрании культурного 
наследия Ярославля и проти-
востоял незаконной застройке 
в исторической части города.

Секретарь обкома КПРФ Еле-
на Кузнецова рассказала, как 
Александр Воробьев помогал 
ей защищать права работни-
ков Гаврилов-Ямского льно-
комбината, организовывать 
митинги и этим самым вдохнул 
в нее веру в справедливость.

Член партии Татьяна Ша-
мина, считающая Александра 
Васильевича Воробьева своим 

учителем и наставником, на-
помнила, как Воробьев помог 
ей на избирательном участке во 
время президентских выборов.

О выдающейся роли Александра 
Воробьева в становлении Ярослав-
ского областного отделения КПРФ 
говорили коммунисты Владимир 
Степанов и Вадим Борисов.

Первый секретарь Ростовского 
райкома КПРФ Михаил Боков 
напомнил, что только благодаря 
Александру Воробьеву в Ростове 
установлен памятник В. И. Ле-
нину. Годы работы областного 
отделения КПРФ под руковод-
ством Воробьева Михаил Боков 
назвал золотым веком ярослав-
ской партийной организации.

О возрождении при Алексан-

дре Воробьеве комсомольской 
организации говорила секре-
тарь обкома КПРФ, первый се-
кретарь областного отделения 
ЛКСМ РФ Наталия Бобрякова.

Представительница движе-
ния в защиту семьи и личности 
Татьяна Есина рассказала о 
поддержке, которую движению 
оказывал Александр Воробьев.

В завершение вечера коммуни-
сты исполнили любимую песню 
Александра Васильевича Воро-
бьева «Я люблю тебя, жизнь».

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Александр Васильевич Воробьев навсегда в строю КПРФ

Строительство новой шко-
лы на улице Пашуковская в 
Дзержинском районе Ярос-
лавля осуществляется в рам-
ках реализации националь-
ного проекта «Образование».

Планировалось, что учебное 
заведение на 1100 учащихся 
будет сдано в конце 2022 года.

— Но очевидно, что работы в 
срок завершены не будут, — гово-
рит депутат фракции КПРФ Ярос-
лавской областной Думы Валерий 

Байло. — Кроме того, сооружение 
уходит в зиму с частично недо-
строенным периметром и кровлей.

Депутат направил запрос и. о. 
директора департамента строи-
тельства Ярославской области с 
просьбой предоставить инфор-
мацию об исполнении графика 
строительства школы, чтобы дер-
жать ситуацию под контролем.

Вадим БЕСЕДИН.

Строительство школы 
затягивается

В КПРФ закончили разра-
ботку проекта Избиратель-
ного кодекса, который пла-
нируется внести в Госдуму в 
ближайшее время. Сейчас 
документ направлен на заклю-

чение в Правительство РФ.
Кодекс предполагает отмену 

многих нововведений законода-
тельства о выборах последнего 
времени, включая электронное и 
трехдневное голосование. Разра-

ботку Кодекса возглавил первый 
заместитель Председателя Коми-
тета Госдумы по государственному 
строительству и законодательству 
Юрий Петрович Синельщиков.

Проект Избирательного кодек-
са, подготовленный коммуниста-
ми, должен закрепить основные 
требования к проведению выбо-
ров и референдумов в России. 
Основная его цель — демократи-
зация российского избирательно-
го законодательства, обеспечение 
избирательных прав граждан, 
усиление контроля за деятель-
ностью избирательных комис-
сий со стороны общественности.

Дискуссия по проекту Изби-
рательного кодекса Российской 
Федерации пройдет 10 ноя-
бря 2022 года в Государствен-
ной Думе на «круглом столе».

Пресс-служба 
Ю.П. СИНЕЛЬЩИКОВА.

Избирательный кодекс – 
путь к демократическим выборам!
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6 ноября секретарь обкома 
КПРФ, депутат Ярославской 
областной Думы Эльхан Марда-
лиев вместе с партийными ак-
тивистами Александром Чугре-
евым и Заминой Мардалиевой 
поздравили с 90-летним юбиле-
ем ветерана труда и «дитя вой-
ны» Валентину Павловну Пахову.

Юбилярша встретила гостей 
очень радушно, рассказала мно-
го интересного про свою долгую 
и непростую жизнь, сопровождая 

рассказ показом фотографий. 
Угостила всех вкусными пирогами.

Коммунисты вручили Вален-
тине Павловне памятную медаль 
ЦК КПРФ «Дети войны» и пообе-
щали, что будут продолжать бо-
роться за официальное признание 
статуса детей войны, пожелали 
крепкого здоровья, оптимизма 
и долгих лет активной жизни!

Внешн. корр.

На Ляпинских улицах 
продолжаются юбилеи

В Комплексном центре со-
циального обслуживания на-
селения Кировского района 
Ярославля прошла встреча с 
председателем Ярославской ре-
гиональной общественной орга-
низации «Дети войны» Геннади-
ем Александровичем Хохловым.

В муниципальное учреждение 
Геннадия Александровича при-
гласила культорганизатор центра 
Татьяна Вячеславовна Юрина. 
Геннадий Хохлов пришел вме-
сте с ярославским автором-ис-
полнителем Сергеем Лаптевым.

В отделении дневного пребы-
вания специалисты используют 

разнообразные формы работы, в 
том числе проводят для ветеранов 
мероприятия с привлечением ин-
тересных и творческих людей. Вот 
и в этот раз в начале встречи сво-
ими воспоминаниями поделилась 
учитель географии с 53-летним 
стажем, блокадница Ленинграда 
Анна Владимировна Шадрина.

Затем Геннадий Хохлов чи-
тал свои стихи, а Сергей Лаптев 
исполнял песни на его стихи.

Встреча прошла в теплой ду-
шевной атмосфере и завершилась 
общей фотографией на память.

Вадим БЕСЕДИН.

Душевная встреча
 в центре социального 

обслуживания населения

Прошёл месяц с того момен-
та, как в Ярославской области 
был принят закон, предусма-
тривающий дополнительную 
возможность решения вопроса 
обеспечения жильём детей-си-
рот. Не секрет, что в нашем 
регионе он является одним 
из самых болезненных. В ны-
нешнем году своей очереди на 
положенные квадратные метры 
ожидает без малого 1700 мо-
лодых людей. Однако ключи от 
заветных квартир ежегодно полу-
чает в лучшем случае несколько 
десятков человек. Для того, чтобы 
разрубить этот «гордиев узел», в 
правительстве пошли по пути наи-
меньшего сопротивления и ввели 
особую социальную выплату на 
приобретение в собственность 
жилого помещения, удостоверя-
емую жилищным сертификатом.

Она будет рассчитываться ис-
ходя из минимальной общей 
площади жилья в 33 квадратных 

метра (плюс – по 14 «квадратов» 
на каждого несовершеннолетне-
го ребенка заявителя), и оценки 
средней рыночной стоимости 
помещения для нашего региона, 
утверждённой Министерством 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ. При 
этом, сам сертификат выдадут 
при соблюдении ряда условий, 
главные из которых – возраст за-
явителя (им должно исполниться 
23 года), а также наличие судеб-
ного акта о предоставлении жи-
лого помещения спецжилфонда 
по договору найма и вступивше-
го в законную силу определения 
суда об утверждении мирового 
соглашения по урегулированию 
спора об обеспечении жильём.

Когда инициативу ещё только 
обсуждали в профильном коми-
тете областной Думы, замести-
тель председателя регионального 
правительства Артём Молчанов 

сообщил, что по состоянию на 
1 сентября имелось 179 вы-
шеуказанных решений, а 72 
человека попадали под все ус-
ловия, продиктованные зако-
нопроектом. А после того, как 
он был принят, на официаль-
ных страницах органов вла-
сти в социальных сетях было 
заявлено, что до конца года 
приобрести жилье с использо-
ванием средств сертификата 
смогут около 90 детей-сирот. 
Тогда чиновники наперебой твер-
дили, что данная мера позволит 
существенно продвинуться в ре-
шении застарелой проблемы.

Но что же мы увидели по фак-
ту? В законе прописано, что в 
нынешнем году молодые люди, 
имеющие право на выплату, мо-
гут обраться за ней только до 1 
ноября. Однако по информации 
ответственных органов исполни-
тельной власти, к 28 октября (по-
следний рабочий день на минув-
шей неделе) их имелось всего 26. 
То есть примерно треть от офици-
ально озвученного числа людей, 
отвечающих всем критериям. 
Хотя речь идёт, по сути, просто об 
оформлении необходимых бумаг. 
Вот и получается, что пока глад-
ко выходит только на бумаге, а 
эффективность предложенной 
властями «меры поддержки» 
отнюдь не высокая. То ли из-за 
чрезмерной бюрократии, то ли 
из-за отсутствия информиро-
вания, то ли по какой-то иной 
причине. Но факт есть факт.

А. ФЕДОРОВ.

Жилищные сертификаты для детей-сирот: 
гладко было на бумаге

Продолжение. Начало на стр.1.
В первую очередь предполага-

ется продолжение ремонта основ-
ных направлений, связывающих 
районные центры, и так называ-
емой «опорной сети». Это дороги 
«Сергиев Посад – Калязин – Ры-
бинск – Череповец», «Данилов 
– Пошехонье», «Углич – Ростов», 
«Новый Некоуз – Родионово – Ок-
тябрь», «Углич – Некоуз – Брейто-
во». Также запланированы работы 
на объектах, начатые в нынешнем 
году. К примеру, «Кормилицыно 
– Курба» в Ярославском районе и 
«Киндяки – станция Лом – Боль-
шое село» в Рыбинском и Больше-
сельском районах. Среди новых 
дорог: «Шолошево – Скалино» в 
Первомайском районе, «Панино – 
Микляиха» — в Тутаевском, «Дуб-
ки – Зиновское – Никульское», 
подъезды к аэропорту «Левцово» 
и селу Сарафоново – в Ярос-
лавском. В общей сложности, 
в порядок должны привести не 
менее 200 километров покрытия.

В Ярославле планируют отре-
монтировать порядка полутора 

десятков улиц. Среди них – про-
должение работ на Ленинград-
ском проспекте, улице Пожар-
ского, Тверицкой набережной, 
Тормозном шоссе. На проспекте 
Дзержинского (от Ленинградского 
проспекта до улицы Блюхера) и 
на проспекте Машиностроителей 
(от улицы Папанина до улицы Са-
харова) должны начать капиталь-
ные работы, предусматривающие 
расширение проезжей части. Из 
новых объектов стоит отметить 
улицы Калинина, Пригородную, 
Карла Либкнехта, Сосновую, 
Школьный проезд, Сквозной пе-
реулок и другие. Общая протя-
жённость – более 17 километров.

Отметим, что на ремонте мно-
гих из перечисленных улиц и 
дорог неоднократно настаивали 
депутаты от КПРФ. В частности, 
Елена Кузнецова говорила про 
улицу Карла Либкнехта и другие 
магистрали Ленинского района 
областного центра. Эльхан Мар-
далиев не раз обращал внимание 
на необходимость реконструкции 
проспекта Машиностроителей в 

сторону завода ЯЗДА и полноцен-
ного ремонта улицы Сосновой и 
Школьного проезда. А Валерий 
Байло требовал ускорить ремонт 
дороги «Новый Некоуз – Родио-
ново – Октябрь» и настаивал на 
продолжении строительства про-
спекта Дзержинского, что вкупе 
с участками улиц Громова и Па-
нина (которые также следовало 
бы довести до ума) позволило 
бы окончательно сформировать 
законченную уличную сеть в Бра-
гино. Теперь предложения ком-
мунистов наконец-то услышали.

Кроме того, согласно заявле-
ниям официальных лиц, ещё 600 
миллионов выделят на ремонт 
подъездных путей к объектам со-
циальной сферы. Жаль, что неко-
торые из них могли быть сделаны 
уже в нынешнем сезоне, однако 
из-за нерасторопности местных 
властей будут перенесены на сле-
дующий год. В целом же, работ по 
устранению «второй российской 
беды» в отдельно взятой Ярослав-
ской области ещё непочатый край. 
На сегодняшний день в ненорма-
тивном состоянии находятся 53% 
областных и 73% муниципальных 
трасс Ярославской области. А по 
данным ГИБДД, к 1 октября 2022 
года на территории региона заре-
гистрировано 378 дорожно-транс-
портных происшествий, связанных 
с недостатками улично-дорож-
ной сети, что составило 40% от 
всех ДТП. Так что перечисленных 
мероприятий по строительству 
и ремонту дорог явно недоста-
точно, а указанные списки одно-
значно должны быть расширены.

А. ФЕДОРОВ.

Решение дорожного вопроса - 
по-прежнему задача №1.



                                                                                                     № 40 (1131) 9 ноября - 15 ноября 2022 г.4 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ   СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Продолжение. Начало на стр.1.
 Возле памятника Владимиру 

Ильичу Ленину в Краснопере-
копском районе перед возложе-
нием цветов выступила первый 
секретарь райкома КПРФ Алеся 
Колобкова. Она обратила вни-
мание товарищей по партии, что 
памятник требует реставрации.

Во Фрунзенском районе ком-
мунисты сделали остановку 
возле памятника Михаилу Васи-
льевичу Фрунзе и отдали дань 
памяти красному командарму.

В Демидовском саду ком-
мунисты возложили красные 
гвоздики к памятнику жертвам 
белогвардейского мятежа 1918 
года. Первый секретарь Киров-
ского райкома КПРФ Алексей 
Филиппов рассказал об исто-
рии памятника, воздвигнуто-
го над могилой большевиков.

В завершении автопробе-

га живые цветы были возложе-
ны к памятникам Владимиру 
Ильичу Ленину на Красной пло-
щади и на проспекте Ленина.

Как хочется немножечко забыться,
Точнее, возвратиться в прошлый век,

Когда улыбки оживляли лица,
И был в чести не рубль, а человек.

Седьмого ноября проснуться рано
От маршей, что из радио лились,
Не сомневаясь (без телеэкрана!):
У нас в стране и впрямь прекрасна 

жизнь!

Холодная, со слякотью, погода
Окрасится в любимый алый цвет.
Рванутся в небо голоса заводов —
Гудки, народ зовущие в рассвет.

Людские реки долго будут литься
По площади, ликующе-светлы.
Открытые и радостные лица,

Оркестры, транспаранты и шары.

Потом, слегка озябнув на параде,
Мы поспешим к бабуле, как всегда.
Там соберутся сёстры, тёти, дяди
Вокруг стола «семейного гнезда».

И будем есть, и пить, и веселиться,
Смотря по телевизору парад,

Парад военной техники в столице.
И песни петь, порою невпопад.

А в сумерки домой вернёмся снова,
Довольные таким прекрасным днём,

И, слушая Кобзона с Толкуновой,
За чаем посидим уже втроём.

Уютный сон мои сомкнёт ресницы,
За окнами закружит белый снег…

Как хочется немножечко забыться,
Точнее, возвратиться в прошлый век.>

Эти замечательные стро-
ки, очень точно передающие 
значение этого праздника для 
советского человека, к 105-
й годовщине Великого Октя-
бря написала ярославский по-
эт-патриот Арина Радзюкевич.

Вадим БЕСЕДИН.

 Великому Октябрю - 105 лет!

Праздничный концерт в Ярославском обкоме КПРФ

7 ноября в конференц-зале 
Ярославского обкома КПРФ 
прошел торжественный вечер, 
посвященный 105-й годовщи-
не Великой Октябрьской со-
циалистической революции. 

А начался вечер с приятных 
и волнующих моментов: вру-
чения партийного билета чле-
ну Кировского РК КПРФ Дени-
су Варнилову, вступившему в 
ряды Коммунистической партии 
в канун этого замечательного 
праздника. Партийный билет то-
варищу в торжественной обста-
новке вручил первый секретарь 
Ярославского областного Коми-
тета КПРФ Михаил Парамонов.

Алексей Филиппов, первый се-

кретарь Ки-
ровского РК 
КПРФ г. Ярос-
лавля, сказал о 
том, что в этот 
п р а з д н и ч н ы й 
день партийный 
билет должен 
был получить 
еще один член 
Кировской рай-
онной органи-
зации, ветеран 
боевых действий 
коммунист Ни-

колай Швецов, который букваль-
но за два дня до этой празднич-
ной даты отправился на фронт.

Партийный билет получила и 
член Ленинского РО КПРФ Ирина 
Абашина, которая 
уже долгие годы 
плечом к плечу 
с коммунистами 
борется за права 
трудового народа.

Памятными ме-
далями были также 
отмечены комму-
нисты Кировского, 
Ленинского и Ярос-
лавского РО КПРФ: 
В.А. Соколов, В.С. 
Соколов, Н.В. Тер-

гаушева, И.М. Старк и В.А. Сте-
панов. Работа Д.А. Тихомировой 
в период выборной кампании 
была отмечена Почетной грамот-
ной Ярославского обкома КПРФ.

Также были награждены па-
мятными медалями ЦК КПРФ «В 
ознаменование столетия обра-
зования СССР» активисты дви-
жения «За новый социализм», 
которые оказали помощь ярос-
лавским коммунистам в период 
проведения выборных кампаний. 
Среди них: В.И. Гладышев, Б.П. 
Кутовой, М.И. Киселева и Н.А. 
Сухонина. Вместе с медалями 
все товарищи получили книгу К.К. 
Кузнецова «Великая Октябрьская 
социалистическая революция в 
зеркале истории. 100 лет спустя»

После награжде-
ния отличным на-
строением, как в 
добрые советские 
времена, собравших-
ся зарядили ансамб-
ли «Настроение» 
и «Танцы плюс». В 
исполнении коллек-
тивов Ивняковского 
культурно центра 
Ярославского рай-
она прозвучали 
комсомольские, советские и 
другие замечательные песни.

Зрители были в восторге, апло-
дировали, подпевали и кричали: 
«Браво!». В заключение концерта 

первый секретарь обкома КПРФ 
Михаил Парамонов поблагодарил 
артистов за яркое выступление.

Наш корр.
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Коммунисты и сторонники 
партии по всей Ярославской 
области собрались 7 ноября, 
чтобы поздравить местных 
жителей с праздником и воз-
ложить цветы к памятникам 
В.И. Ленину и другим выда-
ющимся революционерам.

Так, коммунисты Перво-
майского района в 105-ую го-
довщину Великой Октябрьской 
социалистической революции 
возложили цветы к памятнику В. 
И. Ленину в посёлке Пречистое.

Ростовская организация 
КПРФ почтила память Владимира 
Ильича Ленина в день 105-летия 
Великой Октябрьской социали-
стической революции. Мудрость 
Ленина и созданной им партии 
большевиков преодолели мел-
кобуржуазную маниловщину, 
установив в стране диктатуру 
пролетариата – первого в мире 
государства рабочих и крестьян.

В Любиме вместе с жителями 
коммунисты Любимского отде-
ления КПРФ отметили 105 — лет-

нюю годовщину Великого 
Октября возложением 
цветов к памятнику вождю 
мирового пролетариата.

Коммунисты Гаври-
лов-Ямского РК КПРФ 7 
октября не только возло-
жили цветы к памятнику 
В.И. Ленину, но и вручи-
ли в этот памятный день 
партийный билет новому 
товарищу-коммунисту. 
Наиболее отличившиеся 
активисты были отмече-
ны партийными награ-
дами: Табакову Сергею 
Владимировичу вручили 
медаль «100-лет Великой 

Октябрьской социалистической 
революции»,  Денисовой Надежде 
Николаевне — медаль «100 лет Всесо-
юзной пионерской организации».

Коммунисты Тутаевского рай-
кома КПРФ, как и планировали, 
торжественно возложили крас-
ные гвоздики и букеты цветов к 
памятникам Владимиру Ильичу 
Ленину и Илье Павловичу Тутаеву.

Коммунисты наметили пла-
ны на празднование 30 декабря 
100-летия со дня рождения СССР, 
полагая, что правящие «эли-
ты» приложат все усилия, чтобы 
эту великую дату не заметить.

Так как в сквере половина фо-
нарей не работает, то фотогра-
фии у памятников не получились. 
Общую фотографию сделали по 
завершении мероприятия у цен-
трального входа в «Сквер СССР».

В Переславле коммунисты 
также отметили 105-ю годовщину 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Собравшихся 
поздравил первый секретарь Пе-

реславского райко-
ма КПРФ, депутат 
городской Думы 
Переславля Алек-
сандр Дыма. Акти-
висты собрались на 
Народной площади 
с транспарантами: 
«Великому Ок-
тябрю — слава!»; 
«Народовластие и 
социализм!»; «Ве-
ликому Октябрю 
— статус государ-
ственного празд-
ника», где возложили красные 
гвоздики к памятнику В.И. Лени-
ну — основателю первого в мире 
социалистического государства.

Знаменательным и знаковым 
событием отметили 105-ю годов-
щину Великой Октябрьской соци-
алистической революции комму-
нисты и ветераны Данилова. В 
этот день на центральной улице 
города, которая носит имя Ленина, 
установлена и открыта памятная 
доска с изображением Владимира 
Ильича Ленина, предназначенная 
для информирования жителей и 
гостей города о том, как ранее 
называлась эта улица, и чьё имя 
она носит сейчас. Размещенный 
ниже QR-код позволит получить 
информацию о том, почему па-
мятная доска размещена на этом 
здании, какими сведениями о на-
шем городе и Даниловском уезде 
располагал Владимир Ильич, кто 
из наших земляков непосред-
ственно встречался с Лениным

В 30-е годы прошлого столе-
тия в центральном сквере нашего 
города был установлен памят-
ник Владимиру Ильичу, который 
почти шестьдесят лет украшал 
город и был почитаем всеми от 
мала до велика.  Но наши власти 
обманным путем ликвидирова-
ли его, пообещав отреставриро-
вать и вернуть на место. Однако, 
обещания оказались пустыми, и 
теперь на этом месте установлен 
памятник Даниилу Московско-
му. А молодое поколение через 
искаженные современной лите-
ратурой и учебниками истории 
сведения, за редким исключе-
нием, вообще не представляет, 
кто это такой, либо видит в нем 
злого монстра и преступника.  

Память о величайшем гении, 
вожде мирового пролетариа-
та, сумевшем создать первое в 
мире социалистическое госу-
дарство, должна быть сохране-
на для наших потомков. Именно 
такое решение было принято 
районным комитетом КПРФ со-
вместно с Советом ветеранов и 
Даниловским отделением Все-
российского общества охраны 
памятников истории и культуры. 

Несмотря на большие неудоб-
ства, вызванные проведением 
строительных работ по рекон-

струкции центральной части 
улицы, старшее поколение да-
ниловцев активно отозвалось на 
приглашение принять участие в 
церемонии открытия памятной 
информационной доски и с боль-
шим воодушевлением и благо-
дарностью приняло это событие. 

Перед собравшимися высту-
пили первый секретарь райкома 
КПРФ Т.И.Богомолова, предсе-
датель районного отделения ВО-
ОПиК И.В.Лысакова, 
член районного Совета 
ветеранов В.М.Коптев. 
Проникновенно прочел 
отрывок из стихотво-
рения Сергея Михал-
кова «В музее Ленина» 
Глава города А.В.Амо-
сов, отметив величие 
В.И.Ленина и боль-
шую значимость этого 
события для истории 
города. В заключение 
Т.И.Богомолова по-
здравила всех присут-
ствующих с праздни-
ком 105-й годовщины 
Великого Октября и 
вручила партийный 
билет вновь принято-
му в КПРФ активному 
депутату Земского со-
брания района и муни-
ципального Совета Да-
ниловского сельского 
поселения С.А.Фомичёву.

На большом подъе-
ме все участники це-
ремонии исполнили 
песню С.Туликова на 
стихи Л.Ошанина «Ле-
нин всегда с тобой» и 
направились возложить 
венок погибщим за 
установление Совет-
ской власти в Данилов-
ском уезде. Не поме-
шали ни строительные 
работы, ни разбитое 
дорожное полотно. 
Пусть потомки всегда 
знают, чье имя носит 
наша центральная ули-
ца - история долж-
на быть правдивой!

Для нас, рожденных 
в СССР и их наслед-
ников – это день от-
крытия нового мира, 
день торжества спра-

ведливости и прогресса. Это 
время освобождения огром-
ной творческой силы народов 
России, создавших великую 
Советскую державу. Рабочим 
и крестьянским детям оно по-
зволило стать творцами ми-
ровой истории. Оно подарило 
человечеству надежду на до-
стойную и счастливую жизнь.

Наш корр.

В районах Ярославской области отметили 
105-ю годовщину Великого Октября

Первомайский район

Ростов

Рыбинск

Переславль-Залесский Любим Гаврилов-Ям

Тутаевский район

Пошехонье

ДаниловДанилов
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Впервые в мире
Что дала человечеству и России Великая Октябрьская социалистическая революция

105 лет назад произошло одно 
из ключевых, поворотных событий 
в истории нашей страны и всего 
мира — Великий Октябрь. Сегодня 
как никогда много антисоветских 
спекуляций на тему, чем же обер-
нулся приход к власти партии боль-
шевиков. Крайне правые из числа 
либералов или консерваторов 
монархистского толка настойчиво 
пытаются навязать своё мнение о 
«регрессе», о том, что революция 
якобы отбросила Россию назад в 
её развитии. Официальные СМИ 
дружно льют слёзы о «трагедии».

Однако судить следует всё же 
по делам. Поэтому предлагаем 
нашим читателям просто ещё раз 

взглянуть на первые шаги Совет-
ской власти, которые как нельзя 
более ярко показывают её суть.

Декрет о мире положил ко-
нец участию России в импери-
алистической бойне, а Декрет о 
земле дал крестьянам то, чего 
они так и не увидели от цариз-
ма за десятилетия после отме-
ны крепостного права, — землю.

А дальше давайте посмотрим на 
перечень тех самых мер, по кото-
рым и следует судить о больше-
виках. Конечно, многие об этом 
помнят, но всё же невозможно 
не согласиться с тем, что собран-
ные вместе эти по-настоящему 
добрые дела производят громад-

ное впечатление. Тем более что 
к многим из них уместно доба-
вить слова «впервые в мире»…

Итак, начнём.
Введён 8-часовой рабочий день 

при 48-часовой рабочей неделе 
для всех категорий работников. 
По 8 часов на работу, отдых и сон 
— в буквальном смысле, как док-
тор прописал, то есть на основе 
рекомендаций специалистов-фи-
зиологов. Впервые в мире.

Государство гарантировало еже-
годные оплачиваемые отпуска для 
рабочих и всех иных работников 
наёмного труда. Впервые в мире.

Социальное страхование всех 
лиц наёмного труда стало не-
отъемлемой частью государ-
ственной политики. Теперь ра-
ботник, в случае болезни или 
тяжёлой производственной 
травмы, мог не бояться остать-
ся ни с чем. Впервые в мире.

Декретный отпуск, то есть от-
пуск для женщин по беременности 
и родам. Потому он и называется 
так, что введён декретом Совет-
ской власти и тоже впервые в мире.

Отменена любимая лазейка ра-
ботодателя, чтобы недоплатить 
работнику, — штрафы, которые 
при «божьем помазаннике» царе 
могли «сожрать» до 40% зарплаты.

В 1918 году вступил в силу 
первый Кодекс законов о тру-
де (КЗоТ), который закрепил 

целый комплекс важных и но-
вых законодательных норм.

Запрет детского труда и щадящий 
режим работы для несовершен-
нолетних (16—18 лет) и женщин.

Государственное содействие 
безработным в трудоустройстве, 
пособия по безработице, мини-
мальная заработная плата в разме-
ре не ниже прожиточного уровня.

Человеческие условия тру-
да, то есть поддержание про-
изводственных помещений в 
соответствующем состоянии, 
санитарные нормы и личная 
гигиена на рабочем месте.

Всё это в комплексе 
тоже было впервые в мире.

В СССР как первом социа-
листическом государстве была 
объявлена война явлению, харак-
терному для капиталистической 
системы, — безработице. В ре-
зультате 13 марта 1930 года на 
Московской бирже труда было 
выдано последнее направление 
на работу, которое получил сле-
сарь Михаил Шкунов. В даль-
нейшем «Правда» сообщила о 
полной ликвидации безработи-
цы. Так СССР стал первой стра-
ной в мире, которой удалось 
справиться с этой проблемой.

В 1930 году в СССР был опре-
делён, а через два года законода-
тельно установлен самый низкий в 
мире пенсионный возраст: 60 лет 

для мужчин и 55 лет для женщин.
Ликвидирована тотальная
неграмотность.
Введено всеобщее бесплатное 

образование. Создана обще-
доступная бесплатная система 
здравоохранения. И то, и другое 
— впервые в мире, причём сум-
марные расходы Страны Сове-
тов на эти цели достигали одной 
трети государственного бюджета.

А ещё впервые в мире были 
гарантированы бесплатные 
детские дошкольные учреж-
дения и бесплатное сана-
торно-курортное лечение.

Наконец, ещё одно из ключевых 
завоеваний — бесплатное жильё 
для всех. Конечно же, тоже впер-
вые в мировой истории. В самой 
холодной стране мира право на жи-
льё равносильно праву на жизнь.

Мы перечислили не все до-
стижения Советской власти и 
Великой Октябрьской социали-
стической революции, а лишь 
определённую, самую первую их 
часть, и многие смогут дополнить 
этот список. Но и сказанного бо-
лее чем достаточно, чтобы понять: 
главным завоеванием Великого 
Октября было создание самого 
прогрессивного, самого справед-
ливого и самого гуманного госу-
дарства во всей мировой истории.

 Правда.

Официальные российские 
СМИ заполнены страшилками 
о том, что европейцы немину-
емо замёрзнут наступающей 
зимой. Может быть, кого-то это 
и радует по принципу «у соседа 
корова сдохла — пустячок, а 
приятно». Но на деле мы имеем 
следующую информацию: уро-
вень заполненности подземных 
хранилищ природного газа в Ев-
росоюзе к концу октября может 
достичь 95—96%, что находится 
вблизи исторического макси-
мума 2019 года (97,84%). И 
вполне понятно, откуда боль-
шая часть этого газа взялась: 
спецоперация спецопераци-
ей, а бизнес есть бизнес. Так 
что переплатят за газ рядовые 
европейцы — это да. А вот что-
бы прям замёрзнуть, как в 
кино про апокалиптическое 
похолодание, — это вряд ли.

Поэтому предлагаем посмо-
треть всё же на дела российские. 
Более 7% наших сограждан, около 
4 млн домохозяйств, по сию пору 
топят печи дровами. Более того, 
нет-нет да и проскочит очередная 
новость про пенсионера, которо-
му пришлось влезать в кредитную 
кабалу, чтобы закупиться полеш-
ками на зиму. То есть догадаться 
организовать копеечную для бюд-
жета программу по бесплатному 
обеспечению хотя бы одиноких 
пенсионеров-селян топливом 
наши прекрасные власти не могут.

Но дело не только в дровах. Ино-
гда бывает полезно посмотреть 
некоторые статистические дан-

ные, источником 
которых является 
не бюрократия. 
Вот, к примеру, 
банк «Хоум кре-
дит» на днях про-
вёл всероссийский 
онлайн-опрос о 
планах россиян в 
связи с тем, что 
зима близко. Что 
же он показал?

Две трети рос-
сиян (62%) не пла-
нируют покупать 
новую зимнюю 

верхнюю одежду и будут носить 
старую. А ведь нынешние вещи 
— не чета изделиям прошлых вре-
мён, в негодность они приходят 
весьма быстро. Ну а что насчёт 
тех, кто всё же столкнулся с не-
обходимостью купить зимнюю 
обновку? О, здесь самое сильное!

Почти каждый седьмой россия-
нин (14%) будет покупать зимние 
вещи с использованием заёмных 
средств. Ещё раз повторим для 
полной ясности: для покупки пу-
ховика, пальто или шубы эти люди 
полезут в кредит. Потому что ни-
как иначе они себе такое приобре-
тение позволить не могут. Не ма-
шина, не дорогая бытовая техника 
— нет! — верхняя одежда в кредит 
для каждого седьмого в России! 
Причём средняя планируемая сто-
имость такой покупки, по данным 
всё того же опроса, — 8960 рублей.

Конечно, специалисты по шо-
пингу (барахольщики, по-русски) 
сейчас подтянутся с возражени-
ями: но это же всё, наверное, в 
рамках беспроцентного кредит-
ного лимита по карте. Да, имен-
но, полностью согласны! Но что 
это меняет? Всё равно в долг, и 
причина этого на поверхности: 
нищенские доходы. И надо ещё 
суметь успеть расплатиться в от-
ведённый банком беспроцентный 
период. А если человек вдруг 
заболел, получил грошовые вы-
платы за больничный и не успел 
погасить задолженность в срок? 
Поинтересуйтесь, какие процен-
ты за пределами льготного пе-

риода: там двузначные цифры.
Каков итог всего этого? По 

данным бюро кредитных историй 
«Эквифакс», долги россиян по 
кредитным картам к началу осе-
ни составили рекордную сумму 
в 1,5 трлн рублей. Центробанк 
РФ также подогнал информа-
цию о том, что в текущем году 
общая сумма долгов граждан по 
потребительским кредитам до-
стигла 11,7 трлн рублей, и это 
тоже исторический максимум.

Тем временем именующий 
себя национальным достоянием 
«Газпром», как сообщил «Ин-
терфакс», выплатит в текущем 
году рекордные дивиденды в 
размере более 1,2 трлн рублей, 
то есть 4/5 той суммы, которую 
обычные россияне задолжали по 
кредиткам. Молодцы, заработа-
ли, «партнёрам» помогли зака-
чаться газом по полной, чтобы 
не мёрзнуть. Теперь порадуют 
копеечкой своих акционеров.

А слышал ли кто-то про именную 
танковую колонну или эскадрилью 
«Газпром»? В Великую Отече-
ственную были, скажем, эскадри-
лья истребителей Як-9 «Курский 
колхозник» или колонна из танков 
Т-34 «Дмитрий Донской», постро-
енная на средства РПЦ, и ещё 
много других. Автор этих строк 
про такой подвиг «национального 
достояния» никакой информации 
не нашёл — может, плохо искал. 
Да и вообще, российский оли-
гархат как-то не спешит на по-
мощь участникам спецоперации 
на Украине. Помогают им всё те 
же простые граждане, что покупа-
ют китайские пуховики в кредит.

Такой вот яркий при-
мер классового сознания.

Михаил КОСТРИКОВ.
Правда.

Перезимовать в кредит

Прочитала в «Северном 
крае» рубрику «Разговор о 
главном», где губернатор Ярос-
лавской области Михаил Евра-
ев хвалит себя, как много он 
сделал и делает. Он говорит: 
«В регионе сохраняются все 
меры социальной поддержки».

Я – ветеран труда РФ, дитя 
войны. Когда нам вернут бес-
платный проезд в общественном 
транспорте по городу? Не успе-
ваю пополнять транспортную кар-
ту. Из-за заболеваний, которые 
у меня есть, я часто езжу к вра-
чам в больницу № 9, в област-
ную онкологическую больницу.

Я до сих пор 
провожу патрио-
тические занятия 
для молодежи. По-
следний раз была 
в гимназии № 2 
по приглашению 
замеча тельно го 
педагога Татьяны 
Геннадьевны Утки-
ной, встречалась 
с девятиклассни-
ками. Побольше 
бы таких учителей 

и ребят! В библиотеку, которой 
руководит Марина Семеновна 
Горохова, я езжу не менее двух 
раз в месяц по другим вопросам.

Михаил Евраев главное внима-
ние уделяет развитию туризма в 
регионе. Им поставлена задача 
в ближайшие годы увеличить в 
несколько раз поток туристов в 
область. На это губернатор де-
нег не жалеет, а на ветеранов и 
детей войны у него средств нет.

Е. В. ПЕРЦЕВА,
ветеран труда РФ, дитя войны

Когда ветеранам труда 
и детям войны вернут 

бесплатный проезд
 по городу?
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Несмотря на торжество мо-
ноцентричного направления в 
глобализации во главе с США, 
вызванное распадом СССР и лик-
видацией содружества социали-
стических стран в конце ХХ века, 
в последние два десятилетия все 
сильнее пробивает себе дорогу 
глобализация иного рода, т.е. 
многополярного. Налицо нарас-
тающее несогласие со стороны 
крупных и влиятельных держав – 
Китай, Россия, Индия, Бразилия 
и ряда развивающихся стран с 
гегемонистской политикой Аме-
рики во главе коллективного За-
пада, которая, одержав победу, 
устремилась установить новый 
мировой порядок, отвечающий 
ее узкоэгоистическим интересам.

Суть нового мирового порядка 
заключается в разделе мира на: 
ядро, куда входят ведущие стра-
ны Европы, а также США, Канада 
и Япония, т.е. так называемый 
«золотой миллиард». Они харак-
теризуются сосредоточением у 
себя основных финансовых ре-
сурсов мира, достижений НТП и 
высоких технологий; полупери-
ферию, играющую роль субпод-
рядчика. Она обслуживает страны 
«золотого миллиарда» на основе 
достаточно подготовленной и в 
то же время относительно деше-
вой рабочей силы. В нее входят 
анклавы с высокоразвитой про-
изводственной и научно-техноло-
гичной базой отдельно таких госу-

дарств, как Россия, Китай, Индия,  
Бразилия и др. страны; перифе-
рию, в которую входят государ-
ства, которым предназначена 
роль поставщиков сырья и свал-
ки опасных производственных 
отходов ведущих стран Запада.

В выступлении главы дипло-
матии Евросоюза Ж. Борреля на 
открытии Европейской диплома-
тической академии (13.10.22.) ис-
ключительно цинично в духе коло-
ниального мышления был изложен 
взгляд на взаимоотношения Запа-
да с остальным миром. «Европа – 
это сад, мы создали этот сад. Все 
работает, это лучшая комбинация 
политической свободы, экономи-
ческой перспективы и социальной 
сплоченности. Остальной мир – 
это не совсем сад. Большая часть 
остального мира – это джунгли. 
А джунгли могут вторгнуться в 
сад». Естественно, особенно та-
ким странам, как Россия с тыся-
челетней, а Китаю и Индии с пяти 
тысячелетней историей, трудно 
согласиться с тем местом на гео-
политической карте мира, которое 
им отводит правящая элита стран 
«золотого миллиарда». Тем более, 
Китай и Индия сегодня локомоти-
вы развития мировой экономики, 
все увереннее догоняя по объему 
производства ВВП (валовый вну-
тренний продукт есть общая сто-
имость всех произведенных ею 
товаров и услуг) Америку и остав-
ляя позади себя многие  страны 

«золотого миллиарда». Так, объем 
ВВП Китая в 2022 году составит 
18,46 триллионов долларов. ВВП 
США в 2022 году достигнет 24,8 
триллионов долларов. В.В. Пу-
тин в речи в Мюнхене (10.02.08.) 
четко высказал мысль, что Россия 
после 20-летнего периода се-
рьезных уступок Западу ожидает, 
чтобы ее не на словах, а на деле 
признавали равноправным пар-
тнером на международной арене. 
Уважали ее законные политико-э-
кономические и духовные интере-
сы и считались с ее мнением по 
важнейшим вопросам внутрен-
ней и внешней политики, даже 
если оно расходится с позицией 
стран Европейского союза и США. 
«Россия – страна с более чем 
тысячелетней историей, и прак-
тически всегда пользовалась 
привилегией проводить незави-
симую внешнюю политику. Мы 
не собираемся изменять этой 
традиции сегодня» (Выделено 
нами – В.К.). Первая весточка о 
том, что Россия всеми доступны-
ми ей средствами, в том числе 
военными, будет бороться против 
диктата США в установлении ми-
рового  порядка, пришла в августе 
2008 года. Россия решительно во-
енным путем пресекла агрессию 
Грузии, сатрапа США, против Юж-
ной Осетии, принудив грузинское 
руководство к миру.  Следующий 
шаг в утверждении суверенности 
внешней политики был связан с 
мерами морально-психологиче-
ского, дипломатического и воен-
ного характера по обеспечению 
безболезненного возвращения 
Крыма в состав России весной 
2014 года. Если бы российское ру-
ководство тогда  проявило бесси-
лие в помощи крымчанам в их ре-
шимости вернуться в лоно России 
(за такое решение высказались в 
ходе референдума 96% жителей), 
то украинские националисты при 
поддержке США и стран Запада 
организовали бы настоящую во-
йну на территории полуострова. 
Сам же Крым был превращен в не-

потопляемый авианосец Америки, 
вооружение которого держало бы 
под прицелом всю европейскую 
часть России. В ходе сирийской 
операции удалось разгромить 
ИГИЛ (организация, запрещенная 
в РФ) и получить военно-морскую 
базу на Средиземном море, пока-
зать всей планете свою силу и вы-
стоять в противоборстве с США. 
Россия поддержала создание та-
ких региональных экономических 
блоков, как БРИКС в 2006-ом году  
(Россия, Бразилия, Китай, Ин-
дия, ЮАР), в 2001-ом году ШОС 
(Россия, Индия, Казахстан, Ки-
тай, Киргизия, Пакистан, Россия, 
Таджикистан и Узбекистан).  Тем 
самым, она официально высту-
пила в поддержку формирования 
несколько новых центров мировой 
политики, т.е. многополярного 
мира,  в противовес американ-
скому гегемонизму. В отличие от 
американского взгляда на глоба-
лизацию в новых центрах глоба-
лизации  поддерживается реаль-
ный плюрализм и равноправие не 
только исторически сложившихся 
государственных, религиозных, 
национальных, но и экономи-
ческих форм хозяйствования.

Да, Россия на данный момент 
экономически уступает государ-
ствам, претендующим на роль 
глобального игрока. Состояние 
российской экономики после ры-
ночных реформ Гайдара-Чубай-
са-Черномырдина в ельцинский 
период, в ходе которых страна 
лишилась почти половины свое-
го экономического потенциала, 
— ее ахиллесова пята. По этому 
поводу в российской либераль-
ной научной и публицистической 
литературе утверждается, что ей  
следует смириться с ролью второ-
разрядной экономической держа-
вы. Догнать США по объему ВВП в 
XXI веке для России даже теорети-
чески немыслимо при самых реа-
листических темпах. ВВП России 
в 2022 году уступил показателям 
Бразилии, Южной Кореи, Канады, 
Италии, Франции и Индии. В этом 

году Российская Федерация опу-
стилась на одну строчку рейтин-
га и заняла 12-место с уровнем 
ВВП в 1,7 триллионов долларов. 
Это вдвое меньше, чем у Рос-
сийской Империи по состоянию 
на 1913 год. В пять раз меньше, 
чем у РСФСР во второй половине 
XX века. И в десять раз меньше, 
чем у Советского Союза. Россия 
последовательно отстает от Китая 
и Индии, которые по темпам раз-
виваются экономически быстрее, 
чем она. Ряд видных западных 
политологов и государственных 
деятелей считают, что Россия упу-
стила свой шанс быть субъектом 
мировой политики и быть актив-
ным игроком в процессе глобали-
зации. По мнению видного амери-
канского политолога-русофоба З. 
Бжезинского, Россия, лишившись 
Украины, навсегда потеряла роль 
глобального игрока на мировой 
арене после распада СССР в нача-
ле декабря 1991 г.  Эту же мысль, 
высказал бывший Президент США 
Б. Обама, заявив, что Россия – 
региональная страна и ее руково-
дитель – региональный политик.  
В своей книге «Земля обетован-
ная» он заявил, что Россия утра-
тила статус сверхдержавы. Он 
перечислил причины ее слабости. 
«России при ядерном арсенале, 
уступавшем только нашему [аме-
риканскому], не хватало широкой 
сети альянсов и баз, которые 
позволяют Соединенным Шта-
там проецировать свою военную 
мощь во всем мире». Он указал на 
зависимость России от экспорта 
нефти, газа, минералов и воору-
жений, и акцентировал внимание 
на том, что экономика страны в 
годы его президентства «продол-
жала уступать» экономикам таких 
стран, как Италия, Канада и Бра-
зилия. Помимо прочего, политик 
отметил высокие показатели кор-
рупции и низкую продолжитель-
ность жизни мужского населения. 

 Продолжение на стр.8.

Социалистический вектор российской ниши  
в современном глобализированном мире

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА-2023: НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!

Продолжение. Начало на стр.1.
Во-вторых, не вполне понятен 

«оптимизм» губернаторских фи-
нансистов, заложивших на бу-
дущий год достаточно высокий 
уровень доходов. Конечно, хоро-
шо, если этот прогноз сбудется. 
Но трезвый анализ почему-то го-
ворит об обратном. В частности, 
в первой редакции бюджета на 
нынешний 2022 год, принятой в 
середине прошлого декабря, до-
ходы казны составляли 93,2 мил-
лиарда рублей – на 5 миллиардов 
меньше, чем на 2023. А впереди 
была волна «омикрона», специ-
альная военная операция, жёсткие 
иностранные санкции, колебания 
курса валют, переход на импорто-
замещение, частичная мобилиза-

ция. Все перечисленные события 
не могли не оказать влияния на 
экономику не только всей страны, 
но и конкретно нашей области.

Не случайно к концу нынеш-
него года прогнозируется су-
щественное снижение основных 
экономических показателей: ва-
лового регионального продукта и 
реальных располагаемых доходов 
населения, индекса промышлен-
ного производства и продукции 
сельского хозяйства, оборота об-
щественного питания и розничной 
торговли. Таким образом, труд-
ности будут у всех: от промыш-
ленных и сельскохозяйственных 
предприятий до индивидуальных 
предпринимателей и простых на-
ёмных работников. Иными сло-

вами – у всех категорий налого-
плательщиков. Не случайно даже 
руководитель Управления Фе-
деральной налоговой службы по 
Ярославской области на одном из 
заседаний думского комитета по 
бюджету в октябре скользь упомя-
нул о прогнозах по снижению на-
логовых поступлений в будущем 
году. А ведь именно собственные 
налоговые и неналоговые доходы 
(прежде всего – налог на при-
быль, НДФЛ и акцизы) составля-
ют львиную часть поступлений в 
казну – 86%. В то время, как фе-
деральные дотации – только 14%.

В-третьих, удивляет расстав-
ленный правительством приори-
тет отдельных расходов. По цело-
му ряду важнейших направлений 
они существенно ниже, чем в пер-
воначальной редакции бюджета 
на нынешний год. Так, затраты на 
государственную программу «Раз-
витие здравоохранения в Ярос-
лавской области» почему-то сни-
зили почти на миллиард рублей: 
год назад было 15,4 миллиарда, а 
сейчас заложили 14,5 миллиарда. 
Программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услу-
гами населения Ярославской об-
ласти» уменьшилась практически 
на треть: с 4 миллиардов 463 мил-
лионов до 3 миллиардов 63 милли-
онов. А программу «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Ярославской области» 
(куда всходит и расселение ава-

рийных домов, и поддержка об-
манутых дольщиков, и решение 
жилищного вопроса детей-сирот, 
многодетных семей и других ка-
тегорий граждан, и многие другие 
задачи) вообще профинансирова-
ли в два раза меньше: вместо 2 
миллиардов 331 миллиона стал 1 
миллиард 162 миллиона рублей.

Почти на 350 миллионов меньше 
заложили на развитие культуры. 
Видимо, по логике правительства 
она продолжает финансироваться 
«по остаточному принципу». На 
15 миллионов «обрезали» затра-
ты в сфере молодёжной политики 
и патриотического воспитания. 
Хотя в свете текущих событий 
данное снижение тоже выглядит 
как минимум несвоевременным. 
Но больше всего пострадала про-
грамм «Местное самоуправление 
в Ярославской области». В про-
шлом году на неё выделили 312 
миллионов рублей, в том числе 
253,5 – на развитие инициатив-
ного бюджетирования (решение 
вопросов местного значения). 
Сейчас общий бюджет программы 
– всего 104 миллиона. И это при-
том, что на местах остаётся масса 
проблем, а казна любого муници-
пального образования нашего ре-
гиона буквально трещит по швам.

На таком фоне некоторые дру-
гие расходы выглядят откровенно 
странными. Скажем, 300 миллио-
нов рублей закладывается на архи-
тектурную подсветку фасадов зда-

ний. Неужели в регионе больше 
не осталось ни одной проблемы, 
чтобы тратить такие деньги на де-
коративные фонари? Или другой 
пример: 200 миллионов рублей 
предложено выделить на установ-
ку дорожных ограждений от лосей 
на рыбинской трассе. Притом, это 
– только начало: программу пла-
нируют распространить и на дру-
гие дороги. Наверное, сама идея 
не лишена смысла. Однако уста-
навливать заборы нужно всё-таки 
в конкретных местах концентра-
ции ДТП, а не на всём протяжении 
пути. В противном случае, это 
выглядит расточительством (осо-
бенно на фоне того, сотни кило-
метров самих дорог продолжают 
ждать ремонта) и наводит на не-
хорошие мысли о чьих-то корыст-
ных коммерческих интересах.

Конечно, пока речь о перво-
начальной редакции бюджета, и 
ко второму чтению он наверня-
ка претерпит изменения. Но для 
этого придётся выработать па-
кет предложений и основатель-
но поработать над поправками. 
С 8 ноября в Думе уже начались 
совещания по данному вопро-
су. А с 15 ноября стартуют засе-
дания профильных комитетов. 
Фракция КПРФ примет самое 
активное участие в их работе.

Иван ДЕНИСОВ..
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Продолжение. Начало на стр.7.
Игнорировать озвученные про-

тивниками России проблемы, от-
рицательно влияющие на возмож-
ность России вернуться в лоно 
великой державы, конечно, было 
бы недальновидно. Руководство 
страны и парламентских полити-
ческих партий и общественных 
организаций должны найти взаи-
мопонимание по их преодолению, 
какое они нашли, в частности, по 
украинскому вопросу. Конструк-
тивная оппозиция всецело под-
держала усилия Президента РФ 
Путина по проведению военной 
спецоперации на Украине.  В рос-
сийском обществе в целом сло-
жилось общее понимание в необ-
ходимости военной спецоперации 
с целью демилитаризации и дена-
цификации страны, чтобы украин-
ский народ снова стал добрым и 
надежным соседом, каким он был 
после воссоединения с Россией 
в 1654 году согласно решению 
Переяславской Рады под руковод-
ством гетмана Б. Хмельницкого.

Сначала США с помощью про-
западной властной верхушкой на 
протяжении 23 лет, с момента 
провозглашения Украиной 24 ав-
густа 1991 года независимости, 
формировали общественное со-
знание исключительно в анти-
российском духе. Помощник гос-
секретаря США по делам Европы 
и Евразии В. Нуланд в интервью 
телеканалу CNN подтвердила, что 
Вашингтон выделил 5 миллиардов 
«на поддержку стремления народа 
Украины к более сильному, де-
мократическому правительству». 
Когда в марте 2014 года произо-
шел государственный переворот 
и к власти пришли последова-
тели ультранационалистической 
идеологии Бандеры, руководство 
Украины в лице сначала Порошен-
ко, а затем – Зеленского офици-
ально взялось за превращение 
страны в главную военно-ударную 
силу на поле битвы до последнего 
украинца по уничтожению России 
в интересах Евросоюза и США.

Подобного рода консенсус меж-
ду российскими официальными 
властями и обществом должен 
сложиться по вопросу внутренней 
политики в стране, чтобы предот-
вратить  какую-либо возможность  

коллективному Западу во главе 
с США взорвать Россию изнутри 
не без помощи прозападной вне-
системной оппозиции. Согласно 
данным ВЦИОМ, главный за-
прос народа к В.В. Путину, как к 
Президенту РФ, —  разобраться 
с экономикой и выстроить бо-
лее справедливую социальную 
систему без олигархов в эко-
номике и шоу-бизнесе, разо-
браться с теми, кто ворует у го-
сударства, разрушает медицину 
и образование, повышает цены 
на продовольственные товары 
и лекарства. Например, в ходе 
частичной мобилизации в пер-
вые две недели мобилизованные 
граждане были вынуждены все 
покупать себе сами, что привело 
в условиях рыночной политики к 
взлету цен в военторгах. Воисти-

ну, кому война – мачеха, а кому 
– мать родная. Военный обо-
зреватель, полковник запаса А. 
Жилин в интервью MSK1.RU «Не 
могу представить, чтобы министр 
обороны в советское время обра-
тился к народу: «Давайте будем 
солдатам шинели покупать». Я 
думаю, его бы повесили». Следу-
ет признать, что при В.В. Путине 
с его приверженностью идеалам 
либерализма в социально-эко-
номических вопросах и, отчасти, 
в культуре, значительно вырос 
разрыв в доходах между наибо-
лее богатыми и бедными слоями 
населения. Характер политики 
осуществляется в основном в ин-
тересах бюрократически-олигар-
хического класса, поэтому и меры 
по выходу из  экономического кри-
зиса предлагаются за счет уреза-
ния доходов пенсионеров и труже-
ников.  По минимальному размеру 
оплаты труда Россия находится в 

шестом десятке стран мира. Зар-
плата у половины трудящихся не 
превышает 20 тысяч рублей в ме-
сяц. Произошло замораживание 
индексации пенсий работающим 
пенсионерам, повышен пенси-
онный возраст. Министерство 
юстиции РФ вышло с инициати-
вой за долги  по квартплате отби-
рать у граждан последнее жилье. 
Разрушительная «оптимизация» 
здравоохранения привела к тому, 
что численность медицинских 
работников за последние годы 
сократилась на 40%, больничных 
коек стало в 2,5 раза меньше, чем 
в 1991 году. Количество больниц 
по сравнению с 2000 годом по 
стране уменьшилось вдвое. Не в 
этом ли одна из главных причин 
вымирания России, которое в 
последние годы приобрело ката-
строфические масштабы. Можно 
только сожалеть, что в своих вы-
ступлениях и ответах на вопросы 
корреспондентов и граждан стра-
ны Президент РФ В.В. Путин об-
ходит тему возросшего при нем 
имущественного неравенства в 
стране. Хотя в выступлении на Да-
восском форуме (27 января 2021 
г.) он четко заявил следующее: 
«Абсолютно ясно, что мир не мо-
жет идти по пути построения эко-
номики, работающей на миллион 
или даже на золотой миллиард. 
Такая модель  по определению 
неустойчива». Мы продолжили бы 
эту замечательную мысль приме-
нительно к российской социаль-
но-экономической действитель-

ности. Построение российской 
экономики, ориентированной 
на интересы 99 миллиардеров 
и 57 тыс. долларовых миллио-
неров, деструктивно и в соци-
ально-политическом аспекте 
преступно по отношению к чело-
веку труда. Считаем, как нонсенс, 
появление среди членов Обще-
ственного комитета по культуре в 
Госдуме РФ шоумена С. Шнурова, 
прославившегося исполнением 
нецензурных песен и выходом на 
сцену в самом непотребном виде.

Все громче в условиях военной 
спецоперации на Украине звучит 
голос общественности, партий 
левой ориентации, прежде всего 
КПРФ, в поддержку смены со-
циально-экономического курса в 
интересах людей труда и нацио-
нально-ориентированного клас-
са предпринимателей. В статье 
Председателя ЦК КПРФ  Г. Зю-
ганова «Стране нужен бюджет 
победы и возрождения» отме-
чается «Эта война сделала еще 
более очевидным крах политики 
дикого капитализма. И еще яснее 
обозначила ее разрушительные 
последствия, настоятельно тре-
бующие кардинального пересмо-
тра социально-экономического 
курса и принципов формирова-
ния бюджета». Сегодня, в част-
ности, бюджетная политика на 
Федеральном уровне и во всех 
субъектах России просто обяза-
на ориентироваться на прорыв в 
машиностроении, электронике, 
робототехнике, станкостроении, 
приборостроении и авиационной 
промышленности. Именно от ре-

шительных преобразований в 
этих сферах в первую очередь 
зависит сохранение нашей стра-
ны, обеспечение ее националь-
ной безопасности. Только тогда, 
считаем, Россия способна будет 
стать одним из ведущих центров 
многополюсного мира. Однако в 
проекте бюджета страны на 2023 
год прописано сокращение рас-
ходов на развитие электронной 
и радиоэлектронной промыш-
ленности – на 9 миллиардов в 
2023 году и на 55 миллиардов – 
в конце трехлетки. В результате 
такой бюджетной политики речь 
идет  о возможном сокращении 
той техники, как показывают 
сражения в ходе военной спецо-
перации на Украине, имеющей ко-
лоссальное значение на поле боя.

Руководство страны должно 
включиться в реализацию «левого 
поворота» в стране. Это позволит 
России реабилитировать себя как 
великое в социально-экономи-
ческом отношении государство. 
Речь идет о том, что ему более 
четко определить границы поли-
тического, экономического, ду-
ховно-культурного суверенитета и 
социальной справедливости, без 
осуществления которых страна 
может в дальнейшем потерпеть 
крах, несмотря на военное мо-
гущество, как это произошло с 
СССР. Кто  бы как не относился 
к марксистско-ленинской теории 
социализма, но ее реализация 
на практике под руководством 
Сталина позволила интегриро-

вать живущие на территории 
народы в могучее государство 
СССР. Суть сталинской моде-
ли социализма в следующем:

- решающая роль государства 
в модернизации экономики и со-
циальной жизни граждан страны 
на централизованного управле-
ния и планирования в сочетании 
с сопричастностью тружеников 
к социально-экономическим  
преобразованиям в стране.

- мобилизационность матери-
альных, финансовых и  людских 
ресурсов в реализации принятых 
решений с опорой на самодоста-
точность народного хозяйства,

- недопустимость нетрудовых 
доходов и сосредоточения из-
быточных материальных благ 
в руках отдельных граждан,

- дружба народов с учетом 
признания ведущей роли рус-
ской нации в решении социаль-
но-политических, экономических, 
военных и культурных вопросов.

Вызывает удивление, несмотря 
на активное и искреннее участие 
КПРФ в политической, моральной 
и материальной поддержке во-
енной спецоперации на Украине, 
тем не менее, она, как партия, 
продолжает испытывать давле-
ние со стороны властей. У руко-

водства КПРФ есть сложности с 
согласованием митингов даже в 
рамках патриотической повестки, 
а на официальных акциях от ком-
мунистов требуют спустить флаги 
и не демонстрировать свою сим-
волику. Коммунистам зачастую 
запрещают проводить митинги 
якобы из-за продолжающейся 
пандемии короновируса, хотя для 
проведения провластных митин-
гов ковид не помеха. Секретарь 
ЦК КПРФ, С. Обухов отмечает: 
«Это извращенное понимание 
консенсуса, когда власть рассма-
тривает другие партии не как рав-
ных партнеров, а с позиции силы». 
По его мнению, «Этому есть две 
причины: во-первых, мобилиза-
ция показала, что политическая 
система не соответствует совре-
менным запросам общества и 
требованиям людей, во-вторых, 
любая активность, даже в рам-
ках консенсуса, но исходящая не 
от власти, рассматривается как 
враждебная». Полагаем, что та-
кая политическая линия властей 
только сужает социальную базу 
успешного осуществления воен-
ной спецоперации. Без реальной 
опоры на социалистическую иде-
ологию у граждан России вполне 
может сформироваться мнение, 
что она ведется с целью передела 
собственности в интересах рос-
сийского олигархата, что навряд  
ли будет способствовать росту 
патриотизма и оптимизма в по-
беду над украинским нацизмом.

Люди желают равенства не в 
нищете всех граждан, а перед 
законом не зависимо от их соци-
ально-политического и экономи-
ческого статуса. Вполне можно 
согласиться со следующим су-
ждением видного российского 
кинорежиссера А. Кончаловского: 
«Социализм как форма государ-
ственного устройства подходит 
нашему менталитету, потому что 
он объединяет, а капитализм 
разъединяет. При советской вла-
сти мы все были объединены… 
Тарковский, Александров, Ромм, 
Козинцев – все великие и неве-
ликие, обычные студенты, сидели 
за одним столом. Теперь появи-
лись дорогие буфеты для элиты 
и дешевые для всех остальных».

КОРНИЛОВ В.И., к.э.н., 
доцент

Социалистический вектор российской ниши  
в современном глобализированном мире

Ярославский обком КПРФ продолжает альтернативную 
подписку на партийные издания на первое полугодие 2023

Газета «Правда» на полугодие 672 руб.
Газета «Советская Россия» на полугодие - 462 руб.
Газета «Советская Ярославия» на полугодие - 180 руб.
Телефон для справок: 8(4852) 71-91-88.




