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Прочти и передай другим

40 лет назад ушел из жизни
Леонид Ильич Брежнев

10 ноября исполнилось 40 лет
со дня ухода из жизни одного из
самых выдающихся руководителей нашей великой родины —
Союза Советских Социалистических Республик, генерального
секретаря ЦК Коммунистической партии Советского Союза Леонида Ильича Брежнева.
На протяжении 18 лет – с 1964
по 1982 год он возглавлял Союз
Советских
Социалистических
Республик и Коммунистическую
партию Советского Союза. Годы
его руководства были временем
созидания. Это были годы осво-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ения космоса, развития авиации
и энергетики, строительства бесплатного жилья, школ, ВУЗов и
детских садов. Это были годы стабильности, величия нашей Родины
и уверенности в завтрашнем дне.
Среди достижений Леонида Ильича одними из самых значительных
являются блестящие внешнеполитические успехи, обуздание
гонки вооружений, завоевание
СССР уважения во всем мире.
Алексей ФИЛИППОВ,
первый секретарь Кировского РК КПРФ г. Ярославля.
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Ярославские коммунисты приняли
участие в V (ноябрьском)
Пленуме ЦК КПРФ

11 ноября, в преддверии V (ноябрьского) Пленума ЦК КПРФ,
в подмосковных Снегирях открылся семинар-совещание
руководителей комитетов региональных отделений КПРФ, в котором приняла участие и делегация ярославских коммунистов:
первый секретарь Ярославского ОК КПРФ Михаил Парамонов,
секретари обкома Елена Кузнецова и Наталия Бобрякова.
На открытии семинара-совещания выступил Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов с докладом на
тему: «О текущем политическом
моменте и задачах партии».
Также ранее, 10 ноября, в Подмосковье прошел X Пленум ЦК
ЛКСМ РФ, в котором участвовала руководитель Ярославского

областного отделения ЛКСМ РФ
Наталия Бобрякова. Центральной темой Пленума стала работа Ленинского
комсомола в
современных
условиях. С докладом по данному вопросу
выступил первый
секретарь ЦК ЛКСМ
РФ
Владимир Исаков.
А уже 12 ноября состоялся
очередной V
(ноябрьский)
Пленум Центрального Комитета КПРФ.

В его работе приняли участие 152 члена и 76 кандидатов в члены ЦК партии.
В числе приглашённых
– 350 коммунистов и сторонников КПРФ, включая
29 членов Центральной
Контрольно-ревизионной
комиссии. Работа Пленума освещалась федеральными
средствами
массовой информации.
Телеканал КПРФ «Красная
линия» вёл прямую трансляцию с места события.
Продолжение на стр. 5.

Мэр новый, а «грабли»
Куда катимся?
старые
Тревожные перспективы ярославского

7 ноября депутаты Муниципалитета Ярославля из «Единой
России» и примкнувшие к ним
два представителя ЛДПР и «Новых людей» назначили нового
мэра областного центра. Несмотря на формальный конкурс
и наличие семи претендентов,
исход голосования был предрешён заранее. Градоначальником стал 43-летний Артём
Молчанов — доверенное лицо
губернатора Михаила Евраева
и очередной «варяг». Судить о
его кандидатуре пока рано, поскольку простым ярославцам
он неизвестен. Но одно ясно
наверняка: можно срежиссировать спектакль с «выборами»,
но решать многочисленные

городские проблемы придётся по-настоящему. По
первым шагам в этом направлении и будет понятно, наступит новый мэр
на старые грабли, или нет.
В начале – пара слов о
самом назначении мэра. Как
было сказано выше, желание участвовать в процедуре изъявили семь человек.
Весьма показательно, что
среди них не было ни одного уроженца Ярославля.
Одно это ясно говорило о
всей комичности процесса.
Тем не менее, все «претенденты» на кресло градоначальника были допущены до
голосования в Муниципалитете.
И уже там их число сократилось.
«Профессиональный кандидат»
Александр Симон, предлагающий
себя в качестве мэра уже в пятый
раз, снял свою кандидатуру, чтобы «не доставлять удовольствия
голосовать против себя». Правда, сделал это уже после выступления. Очевидно, именно речь
с трибуны и желание напомнить
о себе и были главной целью
Александра Александровича. Ещё
один «соискатель», инженер-механик Владимир Думкин вообще
не пришёл на голосование. Тем
не менее, в списках его оставили.
Продолжение на стр. 3.

транспорта

На минувшей неделе в Ярославле вновь пошли разговоры
о судьбе городского пассажирского транспорта. Тему обсуждали сами жители, общественные активисты, городские и
областные депутаты. Звучала
она и в программной речи нового мэра Артёма Молчанова.
Притом, слова градоначальника наделали немало шума. Похоже, что в ближайшее время
«транспортный вопрос» станет для него одной из наиболее
сложных задач, требующих первостепенного решения. Главное, чтобы это решение было

принято в интересах горожан.
C прошлого понедельника в
СМИ появился целый ряд публикаций, будто специально подготовленных для дискредитации
ярославского электротранспорта.
Так, 9 ноября в информационных
агентствах и социальных сетях
была опубликована статья о том,
что в сентябре и октябре ярославские трамваи и троллейбусы
не выполнили план пробега на
177 тысяч километров. В частности, за два месяца первые не
проехали более 47 тысяч запланированных километров, а вторые
– свыше 130 тысяч. Авторы не

забыли упомянуть и «наиболее
проблемные» маршруты. Из
троллейбусов среди них оказались 8-й и 9-й, из трамваев
– 5-й. По странному стечению
обстоятельств, они едва ли
не самые удобные для горожан. Парадокс, не правда ли?
При этом, горе-аналитики
ограничились лишь констатацией факта (точнее, одним
единственным
параметром
– километрами пробега).
Но почему-то ни словом не
обмолвились ни о причинах
сложившейся ситуации, ни
тем более о предпринимаемых руководством «ЯрГЭТ» и
мэрией Ярославля решениях
по их устранению. Между тем, по
данным самой мэрии, износ парка
троллейбусов и трамваев составляет около 90%. Стоит ли удивляться, что машины часто ломаются и не выходят на линию? Однако
обновлять подвижной состав власти не торопятся. Хотя давно обязаны сделать это. Напомним, что
после ликвидации троллейбусного депо на Городском валу один из
пунктов соглашения с «инвестором» предусматривал приобретение 10 новых троллейбусов. Однако он до сих пор не выполнен.
Продолжение на стр. 2.
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Работающим пенсионерам
не станут индексировать
пенсии в России

Правительство России не
поддержало законопроект «Об
изменениях в закон «О страховых пенсиях» для установления справедливого порядка
перерасчета и возобновления
индексации страховых пенсий
работающим пенсионерам. Об
этом сообщают «Известия».
В конце лета документ был внесен в Госдуму группой депутатов.
Инициатива предполагала, что с
1 января 2023 года будет произ-

веден перерасчет
страховой пенсии
по старости работающим пенсионерам исходя
из максимального значения индивидуального
пенсионного коэффициента, а
также возобновится индексация этих выплат.
В заключении
правительства
говорится,
что
целевым назначением страховой
пенсии является
компенсация лицу заработка или
другого дохода в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности.
«Выплата
страховой
пенсии работающим гражданам
без учета индексации соответствует основам обязательного пенсионного страхования»,
— отмечается в документе.
Советская Россия.
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Помощь мобилизованным
от ярославских коммунистов

На прошедшей неделе коммунисты Ярославского РК КПРФ
вместе с активистами движения «Свободный Ярославль» и
предпринимателями с ярмарки,
расположенной у ТЦ «Яркий»
в Заволжском районе города,
собрали и привезли гуманитарную помощь для бойцов, находящихся на лечении в Ярославском гарнизонном госпитале.
— Мы долго отстаивали права
собственников ярмарки и помогали им сохранить свои павильоны.
Знали, там работают честные,

отзывчивые люди, которые любят
свой город и готовы помогать в
трудной ситуации. Они сразу откликнулись на просьбу о помощи
и собрали ребятам кондитерские
изделия, чай, табачные изделия, — рассказала редакции первый секретарь Ярославского
РК КПРФ Наталия Бобрякова.
Ранее коммунисты также собрали денежные средства, на
которые приобрели мобилизованным необходимые лекарственные
препараты. Отдельно хочется отметить руководителя Компании

Куда катимся?

Вектор Групп, Марину Маничеву,
которая откликнулась на просьбу о
помощи и безвозмездно передала
большую партию антисептиков.
— Наши друзья, братья, отцы
уходят на специальную военную
операцию, мы обязаны их поддерживать! Вместе мы сила! Спасибо
всем неравнодушным людям,
только вы дарите надежду и внушаете уверенность в завтрашнем
дне! — отметила Наталия Юрьевна.
Наш корр.

Тревожные перспективы ярославского транспорта

Продолжение. Начало на стр.1.
Не достроен и новый цех по обслуживанию подвижного состава
на Ленинградском проспекте. Изза чего троллейбусы, обслуживающие «брагинские маршруты»,
вынуждены ежедневно совершать
многокилометровые
холостые
пробеги из депо на улице Гагарина с противоположного конца
города. Тем самым, ещё больше
наращивая свой износ. Про увеличение трудового и неудобства
дня для водителей и кондукторов,
которых при этом лишили даже
диспетчерской, говорить и вовсе не приходится. Но на всё это
внимания почему-то не обратили.
Масла в огонь добавило выступление нового мэра Артёма Молчанова перед депутатами Муниципалитета Ярославля в день своего
назначения 7 ноября. В частности,
он заявил о возможности пересмотра троллейбусных маршрутов, которые дублируют автобусные или трамвайные линии. В
результате жители Дзержинского
района, обеспокоенные тем, что
за этими словами могут скрывать-

ся планы по ликвидации маршрутов № 3, 4, 7 и 8, написали в адрес
чиновника коллективное обращение, попросив не сокращать
троллейбусную сеть и объяснив
её удобство для пассажиров. В
частности, сославшись на нехватку прямых автобусов до центра и
их нестабильную работу. В таких
условиях единственной альтернативой остаются троллейбусы. А
первый секретарь Дзержинского
райкома КПРФ и депутат Ярославской областной Думы Валерий
Байло создал петицию «За сохранение и развитие троллейбусного
движения в городе Ярославле»
К концу недели Молчанов пообещал, что «ни троллейбусные
маршруты, ни количество маршрутов сокращаться в ближайшее
время точно не будет». Но насколько правдивыми окажутся эти
слова – непонятно. Ярославцы
слышали уже слишком много обещаний. Тем более, что «оптимизацию» градоначальник всё же не
исключил. Показательно, что одновременно с его выступлением
в Муниципалитете 7 ноября было

опубликовано постановление мэрии, отменяющее сразу 5 маршрутов общественного транспорта.
В том числе, два автобусных (№
40К и 43), два троллейбусных
(№ 2 и 3К) и одни трамвайный
(№ 9). С одной стороны, последние месяцы они существовали
только на бумаге и транспорт по
ним не ходил. С другой – ничего не мешало их возобновить.
Скажем, тот же 2-й маршрут
троллейбуса, который в своё время ходил от улицы Громова до
Моторного завода, вполне мог
быть продлён хоть до Октябрьской площади, хоть до Торгового
переулка, и стать хорошей альтернативой автобуса для доброй
половины жителей Брагина. А
часть существующих маршрутов
электротранспорта можно было
бы продлить. Скажем, тот же 7-й
и 8-й троллейбус – до 15 микрорайона (а то и «закольцевать
в Норском), а 6-й трамвай – от
улицы Блюхера до 9-й больницы.
С учётом масштабного жилищного строительства в данных микрорайонах, мера будет крайне востребованной. Тем более, об этих
планах уже не раз говорили сами
городские власти. Увы, дальше
разговоров дело не пошло. Но
коли вести речь об «оптимизации» маршрутной сети, то только
в таком ключе. То есть в плане её
развития, а никак не «обрезания».
К слову, не так давно в Ярославле предложили ещё один, довольно экзотический способ решения
проблемы – закупку электробусов. Однако в октябре было официально заявлено, что этого не
произойдёт. Если же в теории и
затевать такие эксперименты, то
электробусы должны выступать
скорее в помощь автобусным
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маршрутам, поскольку не требуют
ни рельсов, ни контактной сети.
Разумеется, много вопросов остаётся и по другим видам транспорта. Как известно, трамвай отдан в
концессию. До июня 2025 года в
Ярославле должны появиться новые диспетчерский центр, депо и
тяговые подстанции, а также быть
реконструированы несколько десятков километров трамвайных путей. До этого же времени должны
закупить 47 новых машин. Но если
за обновление трамвайного парка
и инфраструктуры будет отвечать
очередной столичный «инвестор»,
а планы по развитию троллейбусов фактически отсутствуют, то
что, в таком случае, ждёт «Яргорэлектротранс»? Увы, пока этот вопрос так и остаётся риторическим.
В планах властей есть и масштабное обновление автобусного
парка. Речь идёт примерно о 670
единицах, притом не старше 1
года. Но по новым правилам (так
называемые брутто-контракты),
обеспечить их должны сами перевозчики. А теперь посмотрите,
какие автобусы сейчас ездят по
городским улицам. И ответьте,
может ли кто-то из них потянуть
такое количество свежих машин?
Ведь даже у приглашённой ровно
год назад Михаилом Евраевым
фирмы «Питер-авто» («Первая
пассажирская компания») три
четверти (а по другим данным,
свыше 90%) подвижного состава – это машины 2012-2013годов. Крайне тяжёлая ситуация
сложилась и у муниципального
«ПАТП-1», и у государственного
«Ярославского АТП». В последнем
износ транспорта достигает 90%.
В связи с чем, их судьба, как и в
случае с «ЯрГЭТ», вызывает серьёзное беспокойство. И наводит

на мысль о том, что вся транспортная реформа, прежде всего,
затеяна ради передела рынка.
Наконец, последний вопрос
– за чей счёт банкет? Известно, что расходы на профильную
государственную программу в
проекте областного бюджета на
2023 год уже выросли в три раза
(с 2,4 миллиарда до 8,5 миллиарда). Из них порядка 5,5 миллиарда – это затраты на организацию
транспортного обслуживания в
Ярославле и Ярославском районе в связи с передачей соответствующих полномочий на уровень
региона. Из которых только на
создание нового казённого учреждения «Организатор перевозок
Ярославской области» планируется потратить 370 миллионов. А
штат организации составит более
430 человек. Не трудно предположить, что часть этих огромных
расходов через увеличение стоимости проезда переложат на
пассажиров. Данный процесс уже
запущен, хотя конкретная цена
билетов пока не называется. Таким образом, за реформу властей
вновь придётся платить жителям.
Все перечисленные вопросы
депутаты фракции КПРФ в областной Думе и Муниципалитете
Ярославля обязательно поднимут
на ближайших заседаниях, посвящённых обсуждению проекта бюджета. И сделают всё возможное,
чтобы отстоять интересы ярославских пассажиров на нормальное транспортное сообщение.
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Алкомаркет откроют
За сохранение и развитие троллейбусного
в 19 метрах от средней школы?
движения в городе Ярославле

К первому секретарю Красноперекопского РК КПРФ Алесе
Колобковой обратились жители
дома N 8 по улице Маланова с
просьбой о помощи в решении вопроса с открытием алкомаркета рядом со школой.
В октябре жителям стало известно, что в их доме, который расположен в 19 метрах от
входа в среднюю школу N 13,
открывается алкомаркет под
всем известным наименованием. Тогда в ряде СМИ была
опубликована данная информация, и в мэрии пообещали взять
ситуацию под свой контроль.
Однако на 13 ноября решение
вопроса с места не сдвинулось. Со
слов жителей, алкомаркет откроется уже на следующей неделе.
В связи с этим прошло собрание жителей дома N 8 по ул.
Маланова, а также жителей близлежащих домов, и по итогам собрания было подписано обращение на имя депутата Ярославской
областной Думы фракции КПРФ
Э.Я. Мардалиева, и в понедельник все необходимые запросы будут направлены в надзорные орга-

Продолжение. Начало на стр.1.
Впрочем, от количества претендентов финал данного «спектакля» абсолютно не зависел и
был известен заранее. Прямые
всеобщие выборы градоначальника в Ярославле давно отменены. И
при их отсутствии решение о его
кандидатуре зависит не от жителей и даже не от депутатского
большинства, а исключительно
от исполнительной власти. А мэрия автоматически превращается в «филиал» правительства
области, основная цель которого
– реализация на территории города нужных указаний «сверху».
И пока такой порядок сохраняется, ни о каком народном мэре
не может быть и речи, а «выборы» останутся фарсом. Об этом
в своём выступлении сказала депутат-коммунист Евгения Овод:
— Увы, Муниципалитет уже в
третий раз подряд наступает на

Вадим БЕСЕДИН.

Первый секретарь Дзержинского райкома КПРФ, депутат Ярославской областной
Думы Валерий Байло создал
Петицию «За сохранение и
развитие троллейбусного движения в городе Ярославле».
После так называемой «транспортной реформы» в областном
центре, который является официальной столицей Золотого
кольца, существенно ухудшилось
транспортное сообщение между
районами города, — говорится
в Петиции. — С приходом иногородних перевозчиков наблюдаются регулярные нарушения
расписания движения, зачастую
подвижной состав не оснащен
оборудованием для безналичной оплаты проезда. На маршруты выходят автобусы малой
вместимости, которые не могут
обеспечить комфорт пассажиров,
многие из них находятся в неудовлетворительном состоянии.
После продажи троллейбусного
депо № 1 на Городском Валу ярославцам обещали построить площадку для троллейбусов, обслуживающих Дзержинский район,

одни и те же грабли. Неожиданности в итогах назначения мэра
никто не ждёт, результат известен заранее. Тем более, что для
его получения был вероломно
изменён Устав города и ликвидированы партсписки, чтобы
обеспечить в Муниципалитете
абсолютное большинство от
«партии власти». И нет сомнения, что сегодня в очередной
раз подавляющее большинство
депутатов под традиционные
увещевания о «слаженной работе мэрии и правительства»
назначит «нужного» мэра. Увы,
нужного не горожанам. КПРФ
в Муниципалитете и областной
Думе последовательно выступает за возврат прямых выборов.
Это наша позиция и желание наших избирателей. И мы от этого
не отступим. Потому что только
избранный народом мэр будет
нести личную ответственность

перед каждым жителем города,
будет замотивирован на работу
с максимальной самоотдачей.
Посмотрите на двух предыдущих назначенцев. Их примеры
наглядно подтверждают данный тезис. Один ушёл, другой
позорно сбежал, предварительно загнав Ярославль в транспортный коллапс. Участвовать
в фарсе – ниже достоинства
честного человека. Сегодня
среди кандидатов – уважаемые
люди, которые, по разным причинам, приняли участие в этом
политическом спектакле. Поэтому я проголосую не против
отдельных кандидатов, а против этого шутовского действия
с заранее известным финалом!
Ход голосования лишь подтвердил эти слова. Кандидатуру
Артёма Молчанова поддержали 36
из 38 депутатов. Альтернативная
позиция была только у Евгении
Овод и Анатолия Каширина, который сам выступал претендентом
на пост мэра и поддержал собственную кандидатуру. При этом,
председатель Муниципалитета
«единоросс» Сергей Калинин почему-то поставил на голосование
только вопрос: кто «за»? Хотя
по регламенту также следовало спросить: кто «против» и кто
«воздержался». Очевидно, спикер
так торопился принять итоговое
решение, что забыл о положенной процедуре. Впрочем, для заранее предрешённого вопроса в
этом нет ничего удивительного.
При этом, искренне поздравить
Артёма Молчанова с назначением

ны, а также в мэрию г. Ярославля.
Для справки:
Согласно п.2 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995
N 171-ФЗ, не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, в том числе, в образовательных организациях и на
прилегающих к ним территориях.
Постановлением мэрии г. Ярославля от 16.05.2013 N 1106 «Об
упорядочении розничной продажи алкогольной продукции на
территории города Ярославля»
установлено, что расстояние до
границ прилегающих территорий
образовательных организаций,
на которых не допускается продажа алкогольной продукции в
стационарных торговых объектах,
составляет не менее 50 метров!
Таким
образом,
нормы
действующего
законодательства грубо нарушены.
Кроме того, имеется и нарушение
норм
СанПиН.

закупить новые машины. Прошло несколько лет, а обещания
так и не выполнены.
АО «ЯрГЭТ», 100
% акций которого
принадлежит мэрии
Ярославля, вынуждено тратить миллионы рублей на ежедневные
холостые
пробеги в депо №
2 на улице Гагарина. Предприятие не
первый год остро нуждается в запчастях
и квалифицированных кадрах, которым
руководство компании не может обеспечить конкурентоспособную оплату труда.
Подвижной состав находится в
крайне изношенном состоянии.
Кроме того, в последнее время существует риск того, что
троллейбусные маршруты, дублирующие автобусные и трамвайные, будут ликвидированы
как нерентабельные. А ведь по
факту именно троллейбусные линии появились первыми, а затем
на них были наложены дублирующие автобусные маршруты.
В данный момент все троллейбусные маршруты в Ярославле частично или полностью
дублируются
другими
видами наземного пассажирского транспорта. А это значит, что
троллейбусное движение в городе
может быть остановлено навсегда.
Если
ярославский
трамвай еще стремятся спасти путем заключения концессионного соглашения, то будущее
троллейбуса очень туманно.
Призываю неравнодушных
жителей Ярославля (и всех сторонников электротранспорта)
подписать данную петицию!

Зачем городу троллейбус?
Сохранение и развитие троллейбусного движения в Ярославле
– городе первого отечественного троллейбуса – позволит обеспечить жителей экологичным,
вместительным и безопасным
общественным транспортом. Благодаря своевременному ремонту
контактной сети, закупке необходимых запчастей и регулярному
обновлению подвижного состава
троллейбус из неповоротливой и
медленной машины может превратиться в современное транспортное средство, которое подходит
всем категориям граждан, в том
числе социально незащищенным.
Троллейбусное движение – это:
- забота об окружающей среде,
экологии, а значит и о здоровье
людей;
- квалифицированный персонал
на линии;
- предоставление скидок льготникам;
- соблюдение расписания;
- удобные формы оплаты
(никаких переводов на карту
водителя);
- вместительные машины, в
которых всем хватит места.
Что предлагается сделать?
1.Разработка плана конкретных
мероприятий по сохранению и
развитию троллейбусного движения в Ярославле с ориентировочными сроками исполнения.
2.Уменьшение количества автобусных маршрутов, дублирующих троллейбусные, для
восстановления
пассажиропотока в электротранспорте.
3.Грамотная кадровая политика, направленная на повышение
престижа профессии водителей,
кондукторов и прочих работников
троллейбусного депо. Создание
для них комфортных условий труда, повышение заработной платы.

вряд ли возможно – слишком тяжёлое наследство досталось ему
от предыдущих мэров. И слишком много проблем накопилось
в городе. Среди первостепенных
задач следует назвать ремонт
дорог, благоустройство дворов
и зимнюю уборку. Справиться с
этим будет непросто. Особенно
с учётом того, что в проекте областного бюджета на будущий год
дотации и субсидии для Ярославля существенно снижены. Так, на
приведение в порядок проездов к
социальным объектам город получит на 50 миллионов меньше,
чем в нынешнем сезоне. Вместо
130 дворов в будущем году запланировано благоустройство лишь
около 40 придомовых территорий.
А субсидию на содержание дорог
и вовсе сократили почти в 8 раз!
Среди других первостепенных
вопросов, на которые обратила
внимание Евгения Овод, также

были «транспортная реформа» и
ремонт зданий образовательных
учреждений. В первом случае неясной остаётся судьба городских
предприятий «ПАТП-1» и «Яргорэлектротранс», перспективы троллейбусного движения, стоимость
проезда для населения, итоговый
перечень маршрутов и много что
ещё. Во втором вопросе только
сумма предписаний надзорных
органов об устранении нарушений
в школах и детских садах исчисляется сотнями миллионов рублей.
Понимает ли всё это новый мэр,
а главное – как он планирует (и
планирует ли вообще) решать все
названные и многие другие проблемы, станет ясно уже в ближайшее время. Хотя надеяться на оптимистичные перспективы трудно.
Слишком глубокий след оставили
«варяги» на ярославской земле.

Мэр новый, а «грабли» старые

Иван ДЕНИСОВ.
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Борисоглебцы встретили Открыта мемориальная доска лейтенанту
милиции А. П. Фадееву,
Великий Октябрь
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погибшему от рук бандитов
Лезут без очереди —
картина,
Давка идёт у открытих дверей.
Стоны, сопенье,
вздёрнуты руки,
Локти в ходу, все к
прилавку хотят
И оттесняют очередь.
В муке
Дети и старые люди
стоят.

Неожиданно выпавший снег ничуть не охладил пыл участников
праздничного митинга, посвященного 105-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Соблюдая давнюю традицию,
коммунисты
Борисоглебского
района собрались 7 ноября воз-

ле памятника В.И. Ленину, чтобы
отметить великую дату, вернуться
воспоминаниями в свое советское прошлое, обсудить события
нынешнего времени и наметить
планы на ближайшее будущее.
Наш корр.

С 1 декабря тарифы на газ
в России вырастут на 8,5%

10 ноября на здании
ОМВД России по Ростовскому району открыли мемориальную доску лейтенанту
милиции, участковому уполномоченному Александру Петровичу Фадееву, погибшему 26 октября 1949 года от рук бандитов.
Инициатором установки мемориальной доски стал житель
Ростова Анатолий Васильевич
Губанцев. В 2013 году он написал стихотворение, посвященное милиционеру А. П. Фадееву:

Кто восстановит
здесь справедливость?
Что надо сделать,
чтоб хлеба достать?
Ждать и надеяться — это наивность,
Надо милицию нам вызывать.
Случаи были — сами справлялись.
Чаще Фадеев на помощь спешил.
В городе знали его, боялись,

Но и любили, он честно служил.
Давке конец, лишь только услышат
Возгласы чьи-то: «Фадеев идёт».
Очередь рада, спокойнее дышит.
Он не кричит, лишь рукой поведёт.
После войны и в годы разрухи
Нашим героем он был, нас спасал.
Имя его, его чистые руки
Помнят с почтением, кто его знал.

На открытии мемориальной
доски старожилы города воспоминали, как Фадеев разъезжал
по городу верхом на коне. Красивый, справедливый, порядочный.
Вадим БЕСЕДИН.
Фото: Валерий АБРАМОВ.

Город темнел под вечерним небом,
У магазинов людей собирал.
За керосином, мукой и хлебом
Очередь с ночи народ занимал.
Запахи лета, ночи прохлада,
Улицы города всюду темны.
Очередь, список — это всё надо,
Утром все выстроились вдоль стены.
А при открытии магазина
Те, кто нахрапистей и посильней,

При этом «Газпром» в 2022
году получил огромную прибыль и только за первое полугодие выплатил дивиденды на сумму 1,2 трлн рублей.
9 ноября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила с 1 декабря увеличить
тарифы на газ на 8,5%. Проект
документа опубликован на портале нормативных правовых актов.
Речь идет об индексации регулируемой цены на газ «Газпрома» для всех категорий потребителей — как населения, так
и промышленных потребителей, пишет «Коммерсантъ».
«Индексация не приведет к
снижению спроса на этот энергоресурс, объемы поставок газа
для внутренних потребителей
Российской Федерации будут
увеличиваться с учетом реализации программы газификации»,
— сообщили в ФАС (цитата по
«Интерфаксу»). Там также отметили, что на фоне текущего уровня
инфляции тарифы для населения
изменяются ниже инфляции, а газовая отрасль выступает определенным демпфером
для снижения негативных последствий.
23 сентября в Минэкономразвития сообщили, что индексация
тарифов жилищно-коммунальных услуг пройдет на восемь месяцев
раньше запланированного — 1 декабря 2022
года. Таким образом,
в нынешнем году тарифы ЖКУ будут повышены дважды: первая индексация была

1 июля, повторная — 1 декабря.
Следующая индексация тарифов, как отметили в ведомстве,
планируется только через полтора
года — в июле 2024-го. В министерстве подчеркнули: предельный
уровень индексации тарифов ЖКУ
с 1 декабря не превысит 9%, а тарифы на газ для населения и промышленности вырастут на 8,5%.
«Изменение стоимости затронет
холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые
коммунальные отходы… средний
ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц…
вырастет на 324 руб., с 1 июля
2024 года — на 248 руб. в месяц и
с 1 июля 2025 года — на 221 руб.
в месяц», — говорится в пресс-релизе министерства. В тексте уточняется, что окончательное решение об уровне индексации должны
принимать власти субъектов.
По материалам телеканала
«Красная линия».

Русофобия и классовая борьба: Состоялась
видеоконференция руководителей
региональных отделений ВСД «Русский ЛАД»

10 ноября состоялась очередная
видеоконференция
руководителей региональных
отделений
Всероссийского
Созидательного
Движения
«Русский лад», которую открыл и провел председатель
Координационного совета ВСД
«Русский лад» В. С.Никитин.
Владимир Степанович говорил о том, почему именно сейчас происходит атака на русский
мир и резкое обострение противостояния двух мировоззрений
— западного с его фетишем-демократией и властью богатого
меньшинства, и русского, с понятием подлинного народовластия
с властью большинства. Он сообщил о принятом 9 ноября Указе Президента «Об утверждении
основ государственной политики
и укреплении традиционных российских духовно-нравственных
ценностей» и призвал опираться
на него в уставной деятельности,
а также рассказал о состоявшемся
9 ноября в Государственной Думе
«Круглом столе» на тему: «Культурный код великих народов»,
на котором выступили депутаты

Государственной
и Московской городской Думы,
других региональных парламентов,
представители
министерств
и
ведомств, в том
числе Минкультуры РФ, Россотрудничество
РФ, организаций
российских соотечественников,
проживающих за рубежом, библиотек, МГУ, других ведущих Вузов
нашей страны. Владимир Степанович проинформировал участников «Круглого стола» об основных задачах Движения, в том
числе поиске эффективных форм
борьбы против русофобии. Это
особенно важно в современной
ментальной войне, где объектом
уничтожения являются русский
способ мышления и мировоззрения, главный отличительный признак которых — русскомыслие. Он
четко разъяснил, в
чем преимущество
русскомыслия над
западномыслием,
и призвал учить
соотечественнников мыслить, говорить и поступать
по-русски.
Это
наш путь к победе
над русофобией.
В работе конференции приняли
участие руководители и эксперты
Движения из Мо-

сквы, Красноярска, Мурманска,
Нижнего Новгорода, Оренбурга,
Приморья, Забайкалья, Марий Эл.
Главный редактор сайта «Русский лад», член Координационного совета движения П.П. Петухов, рассказал о выходе в свет
своей новой книги. Выступили
руководитель Иркутского регионального отделения ВСД «Русский
лад» А. С.Маслов, рассказавший
о работе и творческих планах
организации, и председатель
Калмыкского регионального отделения, член Академии русской
литературы, поэт Е.Ф. Пахомов.
Участие в видеоконференции
приняли и члены Ярославского
регионального отделения ВСД
«Русский лад»: его председатель, депутат Ярославской областной Думы, первый секретарь
Кировского РК КПРФ Алексей
Филиппов и заместитель председателя Наталия Тергаушева.
Наталия ТЕРГАУШЕВА,
Кировский РК КПРФ.
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Ярославские коммунисты приняли участие
в V (ноябрьском) Пленуме ЦК КПРФ

Продолжение. Начало на стр.1.
При открытии Пленума присутствующие почтили минутой
молчания память товарищей,
героически павших в вооружённой борьбе с фашизмом в ходе
проведения специальной военной операции на Украине.
По сложившейся традиции, Г.А.
Зюганов торжественно вручил
партийные билеты молодым коммунистам, пожелал им успехов в
борьбе за права трудового народа.

Пленум ЦК КПРФ рассмотрел
вопрос «Опыт советского народовластия и задачи КПРФ в
борьбе за подлинную демократию, социальный прогресс и
дружбу народов». С докладом
выступил Председатель Центрального Комитета Г.А. Зюганов. Докладчик отметил, что 100 лет назад на карте мира появился Союз
ССР – первое государство рабочих и крестьян. Оно стало прообразом будущего, где нации и народности будут
не враждовать,
а дружить и созидать. От разрушения СССР
тяжело пострадали все его
республики,
но символом
наибольшего
регресса стала
сегодня Украина. С 2014
года
КПРФ
требовала признания ДНР и

ЛНР, отправила на Донбасс 103
гуманитарных конвоя. Партия
исходит из необходимости мобилизации прогрессивных сил
на борьбу против империализма,
фашизма и неоколониализма.
Успешность исторического опыта
СССР является важнейшим аргументом в пользу социализма.
В прениях по докладу выступили: А.Е. Клычков (Орловская
область), Б.С. Паштов (Кабардино-Балкарская
Республика),
А.Е. Локоть (Новосибирская область), А.А. Попов (Мурманская
область), Е.Ю. Спицын (историк,
публицист, общественный деятель), В.И. Соболев (Движение
в поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки), А.И. Рогатнев (Воронежская
область), Б.Ц. Цыренов (Республика Бурятия), Н.А. Останина (Всероссийский женский
союз «Надежда России»), В.И.
Егоров (Нижегородская область), Н.Г. Зубрилин (г. Москва), В.П. Исаков (ЛКСМ РФ).
Итоги обсуждения подвёл в
заключительном слове Г.А. Зюганов. Председатель ЦК КПРФ
отметил противоречивость обстановки в стране и мире в условиях
углубления общего кризиса капитализма. Многочисленные угрозы
усиливаются опасностью глобального вооружённого конфликта.
Обстановка требует максимального сплочения партии в борьбе
за социалистическое будущее.
От имени Редакционной комиссии проект Постановления
Пленума представил заместитель Председателя ЦК КПРФ
Д.Г. Новиков. Документа был
принят, получив поддержку всех
участников партийного форума.

В ходе работы Пленума был
продемонстрирован
специальный репортаж телеканала «Красная линия» «Сколько верёвочке не виться…». Материал
рассказывает о фактах грубых
нарушений избирательного законодательства в ходе региональных и местных выборов и о
борьбе КПРФ против произвола.
11 ноября, в преддверии Пленума Центрального Комитета,
состоялся очередной Пленум
Центральной Контрольно-Ревизионной Комиссии КПРФ. В ходе
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заседания заслушан отчет о работе Председателя ЦК партии Г.А.
Зюганова о выполнении решений XVIII съезда КПРФ. В своём
постановлении ЦКРК отметила
большой личной вклад лидера
партии в идейно-теоретическую,
общественно-политическую
и
организаторскую деятельность,
направленную
на
достижение программных задач КПРФ.
По материалам пресс-службы
ЦК КПРФ .

Новый Избирательный кодекс КПРФ – на благо народа!

Круглый стол фракция КПРФ
в Госдуме провела 10 ноября
2022 года. В Госдуме активно
обсуждается инициатива коммунистов - проект избирательного кодекса, единого свода
законов, связанных с выборами в стране всех уровней.
«Проект Кодекса готов», заявил
депутат-коммунист, руководитель
группы разработчиков, первый
заместитель председателя думского комитета по государственному строительству, заслуженный
юрист России, кандидат юридических наук, почётный работник
прокуратуры Юрий Синельщиков.
Он нацелен на обеспечение прав
граждан на выбор достойных
представителей в органы власти,
на создание условий для реальной политической конкуренции,
гарантий справедливости и честности при проведении выборов.
Проект состоит из 460 страниц,
над ним год работала группа депу-

татов-юристов. Перед внесением
документа в Госдуму на рассмотрение фракция КПРФ провела
«круглый стол», чтобы выслушать
мнения, замечания специалистов,
учёных, избирателей, депутатов
от других партий, оппонентов,
и учесть их при шлифовке статей всеобъемлющего документа.
Открыл заседание «круглого
стола» Руководитель фракции,
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Приветствуя
участников, он подчеркнул важность темы - «Актуальные вопросы совершенствования избирательного законодательства». Его
приветствовали аплодисментами.
Новшества последних лет,
продавленных «Единой Россией» в Госдуме благодаря своему
численному преимуществу, - это
трёхдневное голосование, дистанционное электронное голосование
(ДЭГ), неконтролируемое голосование с помощью выносных урн,

«паровозы» во главе списков малоизвестных кандидатов, - всё это
было подвергнуто жесточайшей
критике со стороны собравшихся.
Одобрил проект Кодекса, но
при этом выразил ряд замечаний доктор юридических наук,
завкафедрой конституционного
и муниципального права юридического факультета МГУ им.
Ломоносова Сурен Авакьян.
«Из-за введения досрочного голосования утрачивает свою силу и
значение Единый день голосования, а это противоречит основным
статьям избирательного законодательства, - отмечал, выступая, Евгений Колюшин член Центральной
избирательной комиссии РФ. – А
о какой честности избирательного
процесса можно говорить, если
в Москве две трети явки обеспечило дистанционное электронное
голосование, которое контролируется властью и недоступно для
оппозиции? Кодекс необходим…».
Диссонансом прозвучала речь

члена Центризбиркома РФ Евгения Шевченко. С его точки
зрения – избирательное законодательство в РФ хорошее,
выборы проводятся правильные
и кодификация избирательных
законов, предлагаемая коммунистами, не нужна. Шевченко
пытался приводить доказательства «справедливых выборов», но
собравшиеся в ответ смеялись,
отпускали ехидные комментарии,
а потом и вовсе его захлопали.
Если бы среди участников «стола» было проведено голосование по проекту избирательного
кодекса, то из 350 присутствующих не менее 340 были бы «за».
А в Госдуме «Единая Россия» численностью в 320 депутатов может отказать коммунистам в принятии очень
необходимого стране документа.
Ю.Синельщиков не исключает такого исхода, но, не теряем оптимизма: «Мы работаем
на будущее», заявляет депутат.

В мероприятии приняла участие и секретарь Ярославского
ОК КПРФ Наталия Бобрякова,
которая отметила, что выборная система должна быть понятной, прозрачной, а явка на
выборах должна быть не менее 51%. Только к таким выборам будет доверие населения.
По итогам дискуссии, участники
«стола» рекомендовали фракции
КПРФ внести в Госдуму проект
Кодекса, комитету по госстроительству и законодательству поручено создать рабочую группу по
доработке текста проекта. После
его принятия в первом чтении
коммунисты обязаны будут провести широкие парламентские слушания с привлечением представителей всех партий, членов ЦИК,
сенаторов, юридических экспертов, общественных активистов.
«Избирательному кодексу –
быть», уверены собравшиеся.
По материалам kprf.ru.
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Как не попасть в ловушку Открыт сбор подписей против эха
к мошенникам?
транспортной реформы!
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Зачастую, когда заканчивается
срок поверки счетчиков водоснабжения, перед нами встает проблема – где найти надежную фирму, готовую выполнить работы
качественно и быстро. При этом
не нарваться на мошенников.
Мало кто знает, что в наш цифровой век, есть ресурсы, на которых
можно проверить наличие лицензии у компании, проверить информацию о поверке ваших счетчиков.
Федеральный закон № 102ФЗ обязует вносить все данные
в общий реестр на официальном
сайте ФГИС «Аршин». Для этого
необходим номер прибора учета.
Так же легко, можно проверить
сведения об организации в Федеральной службе по аккредитации. Для этого нужно знать только
ее точное название и/или ИНН.
Например, я проверил организа-

Олег ЛЕОНТЬЕВ, депутат
Муниципального Совета
г. Рыбинска.

За последний месяц в 84
крупнейших городах России
были упразднены 200 маршрутов наземного общественного транспорта. К сожалению,
Ярославль не остался в стороне.
Все мы помним, так называемую, транспортную реформу, в результате которой большое количество удобных для
местных жителей маршрутов
городская власть сократила,
не предложив ничего взамен.
Ярославским коммунистам до
сих пор поступают многочисленные жалобы от горожан на работу
общественного транспорта. Так,
секретарь обкома КПРФ Наталия Бобрякова вместе с активистами провела 14 ноября три
встречи с жителями Заволжского района (мкр. Резинотехника, Очапки). По итогам встреч
был открыт сбор подписей со
следующими
требованиями:
1. Наладить систему стоянки автобусов на конечной ст.
Очапки, в настоящее время на
остановке стоит до 7 автобусов,

происходит путаница пассажиров и водителей, нет понимания, какой именно автобус будет
отъезжать первым. Обеспечить
посадку и высадку пассажиров с остановочного комплекса.
2.
Принять меры по оснащению конечного пункта ОТ, ст.
Очапки, санитарным пунктом,
обеспечивающим
потребности водителей и кондукторов.
3. Дополнить расписание автобуса №93Г дополнительным
утренним рейсом и вечерним рейсом. Жители, работающие 12-и
часовым, сменным графиком, не
успевают на первый, утренний
и последний, вечерний рейсы.
4. Усилить контроль над выходом на рейс автобусов в утренние и вечерние часы, принять
меры по обновлению подвижного состава. Из-за частых поломок изношенных автобусов
возникают серьезные проблемы
транспортного сообщения в пиковые часы. В утренние часы
автобусы идут переполненные.

ственными союзниками в этой
борьбе являются те профсоюзные организации, объединения
и активисты, которые не на
словах, а на деле отстаивают
интересы трудящихся. Представители ряда таких профобъединений работают в составе Всероссийского штаба протестных
действий, которым руководит
заместитель Председателя ЦК
КПРФ Владимир Иванович Кашин.
Первый зампред ЦК КПРФ
напомнил участникам видеоконференции: в России появление профсоюзов теснейшим
образом было связано с революционным движением. Первое
в Российской империи такое

объединение – «Южно-русский
союз рабочих» – был создан в
1870-е годы народниками. Затем
эстафету создания профсоюзов
приняли социал-демократы. Все
эти первые профсоюзы были нелегальными. Власть их преследовала и пыталась уничтожить.
Потом по предложению чиновника царской охранки Зубатова предпринимались попытки
организовать сверху «ручные»,
подконтрольные
профсоюзы.
Правда, широкого развития эта
инициатива не получила, закончившись Кровавым воскресеньем и революцией 1905 года.
Но опыт зубатовщины взяли
на вооружение в современной
капиталистической России. Руководство «официальной» ФНПР во
главе с господином Шмаковым
давно работает в тесной связке с
«Единой Россией». Серьезным разочарованием трудящихся стала
поддержка верхушкой Федерации
«независимых» профсоюзов пенсионного ограбления нашего народа.
Тем не менее, профобъединения трудящимся нужны! В доказательство этого Юрий Афонин
привел результаты соцопроса,
которые, с одной стороны, демонстрируют недоверие большинства
респондентов к профсоюзам в нынешнем виде и отмечают их неспособность активно отстаивать интересы тружеников. Но, с другой
стороны, в обществе существует
большой и пока не реализованный запрос на сильные, подлинно
независимые боевитые профсою-

зы. Так считают 71% участников
социологического исследования.
И этот общественный запрос
должны реализовать не только
подлинно независимые, эффективные профсоюзы, но и мы,
коммунисты. Компартия Российской Федерации, наш лидер
Геннадий Андреевич Зюганов
убеждены: профсоюзы должны
быть на каждом предприятии.
Они призваны стать важной
частью политической системы, участвовать в выработке
государственной политики в
сфере трудовых и социальных
отношений, принятии важнейших управленческих решений.
Положению рабочего класса в
России и задачам КПРФ по усилению влияния в пролетарской среде был посвящён VI (октябрьский)
2014 года Пленум ЦК партии. И
эта работа активно ведётся. На
сегодняшний день 52 коммуниста возглавляют профсоюзные
организации различного уровня
– от первичных до территориальных отраслевых – как в системе ФНПР, так и независимые.
То есть, у партии накоплен
опыт не только успешного
взаимодействия с профорганизациями, но и непосредственного участия в их
работе, а также создания
независимых
профсоюзов.
Юрий Вячеславович особо обратил внимание участников совещания: пример колхоза «Родина»,
других хозяйств под руководством
коммунистов-аграриев – совхо-

цию Поверка счетчиков Рыбинск,
которая осуществляла поверку у
меня дома. Нашел все данные о
ней, о лицензии и убедился, что
они не мошенники. И только после
проверки, вызвал специалиста.
Хочу обратить ваше внимание,
что специалисты добросовестных
компаний, которые работают по
ГОСТ и имеют лицензию, никогда
не звонят никому сами и не ходят по
квартирам предлагая свои услуги.
Также поводом задуматься
должно послужить то, что вам навязывают определённую организацию и говорят, что принимают
только их акты. Вы в праве самостоятельно выбирать организацию для осуществления поверки.

5. Проработать меры
контроля над соблюдением водителями остановок
в районе ул. Колышкина.
Водители, наверстывая
расписание, часто проезжают мало населенные
остановки, не останавливаясь даже при наличии
пассажиров на остановках. Введение двухминутного контроля отклонения
от расписание усугубило эту ситуацию, случаи
проезда автобусов мимо
остановок
участились.
6.
Вернуть
ранее
отмененные
маршруты
40К
и
111
7. Рассмотреть возможность возврата маршрута
21К (короткий, до остановки Резинотехника) в пиковые часы. В
утренние часы возникают сложности с посадкой пассажиров
с населенных пунктов Кузнечихинского сельского поселения
и Сельского Поселения Лесная
Поляна, транспортное сообщение которых обеспечивается нашими городскими маршрутами.
8. С целью реализации пункта
7, предусмотреть строительство
тротуаров вдоль ул. Колышкина;
при подходе к зданию СШ№41строительство необходимо в
первоочередном порядке; а также ремонт и реконструкцию тротуаров вдоль ул. Спартаковская.
Подпишись сам и подпиши у
знакомых! Давайте быть активными и бороться за свои права!
Подробную информацию можно
узнать у секретаря Ярославского ОК КПРФ Наталии Бобряковой по тел.: 8(4852) 71-91-88.

Ю.В. Афонин провёл всероссийское совещание, посвящённое
взаимодействию КПРФ с рабочим и профсоюзным движением

Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий
Афонин в режиме видеоконференции из Санкт-Петербургского горкома КПРФ провел
всероссийское
совещание
по
вопросам
взаимодействия партии с профсоюзами.
В онлайн-конференции также
приняли участие и коммунисты
Ярославского обкома КПРФ.
Открывая совещание, Юрий
Афонин подчеркнул, что оно проводится по поручению Геннадия
Андреевича Зюганова. Лидер
КПРФ неизменно рассматривает борьбу за права человека труда как одну из ключевых
задач партии. И нашими есте-

за имени Ленина в Подмосковье
(П.Н. Грудинин), комбината «Звениговский» в Марий Эл (И.И. Казанков), «Усольский» в Иркутской
области (И.А. Сумароков) – показывает, насколько эффективно
работают народные предприятия,
сохранившие социалистический
уклад экономики и советское
отношение к человеку труда.
И, как следует из выступлений большинства выступивших
на видеоконференции, там, где
правит капитал, ситуация складывается диаметрально противоположным образом: в погоне
за прибылью собственники грубо нарушают права и законные
интересы трудящихся, препятствуют созданию независимых
профсоюзов, мешают их работе.
Но борьба продолжается, и она
приносит свои плоды. Первый
зампредседателя ЦК КПРФ подчеркнул: весь накопленный нашими товарищами на местах опыт
профсоюзного и рабочего движения нужно изучить и обобщить.
Региональные, местные, первичные отделения КПРФ должны не
просто усиливать влияние партии
в профсоюзах, но и отладить эту
работу по вертикали, придав ей
системный характер. Это одна из
наших ключевых задач. Необходимо укреплять авторитет партии
в трудовых коллективах, обеспечить приток рабочих в её ряды.
По материалам rline.tv.
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Дело было в ноябре, велись работы во дворе

Температура воздуха за окном стремительно приближается к нулевой отметке, а в
ночные и утренние часы уже
переходит на «минус». Дорожно-строительный сезон давно
пора закончить, ибо в противном случае работы неминуемо
обернутся потерей качества.
Так должно быть. Но, как регулярно подтверждает практика,
как должно у нас идёт далеко не
всё и далеко не всегда. Притом,
на сей раз нарушены оказались
не только условия контрактов
или технологии производства
работ, но и обещания самих
властей, клятвенно данные
ярославцам ещё зимой и впо-

следствии
многократно
повторённые.
Прежде всего, речь
о разрекламированном проекте «Наши
дворы». Спору нет,
объём работ был
большой – в общей
сложности почти 500
объектов, в том числе непосредственное благоустройство
223
придомовых
территорий. С другой стороны, готовиться к программе
тоже нужно было
заранее. Тем более,
что в ряде муниципальных образований это получилось.
Поэтому аргументы
организаторов процесса о нехватке
подрядчиков или задержке документов
в экспертизе выглядят, как говорится,
«в
пользу
бедных».
Как бы то ни было, власти (и
конкретно губернатор Михаил
Евраев) публично назвали сроки
окончания всех работ – до 1 октября. Эту дату растиражировали
во всех СМИ. Но случился конфуз. К заветному сроку программа была выполнена примерно
на 85%, а работа продолжалась
ещё на нескольких десятках объектов. Притом, кое-где «благоустройство» выражалось лишь в
спиленных деревьях и установке
бордюрного камня, то есть было
на начальной стадии. В итоге с
одним из подрядчиков срочно
запустили расторжение контракта, а часть дворов передали дру-

гой организации с обещанием
начать асфальтировку в 20-х
числах октября. В качестве нового «дня икс» назвали 1 ноября.
Но и к этому сроку закончить
все территории не успели. Тогда
подрядчикам дали ещё 10 дней.
Они истекли в минувший четверг.
Однако и в третий раз не сложилось. Не доделали 19 объектов.
Все – в Ярославле. Правда, в достаточно высокой степени готовности. Но факт остаётся фактом даже к третьему сроку программа
по-прежнему давала сбой. И это –
лишь в части соблюдения временных рамок, установленных самими
властями. Куда больше вопросов
- по качеству благоустройства.
Есть подозрение, что по весне
во дворах «всплывут» многочисленные дефекты. Впрочем, многие из них видны уже сейчас.
Ещё хуже ситуация с ремонтом
проездов к социальным учреждениям. К концу первой декады
ноября из 192 объектов сделали
только 70%. И вновь хуже всего
сработали в областном центре,
где из 68 подъездных путей выполнили меньше трети! А по 6
проездам и вовсе шли на расторжение контракта. И теперь на следующий год на приведение в нормативное состояние подъездных
путей к школам, детским садам,
медицинским и иным социальным
учреждениям Ярославлю намерены выделить на 50 миллионов
рублей меньше. Вот такая «результативная» работа иногородних «эффективных менеджеров».
Даже с деньгами не могут ни сроки выдержать, ни ремонт осилить!
А. ФЕДОРОВ.

Про время, когда цены снижались

Вот, как снижение выглядело в цифрах.
С 24 февраля 2022 года, с объявлением специальной операции
на Украине, имело место резкое повышение розничных цен.
Население уже приучили к тому,
что ежегодно повышаются тарифы на газ, воду, электроэнергию,
твердые отходы, капитальный ремонт и коммунальные платежи.
В результате на протяжении нескольких лет снижаются доходы
населения. Но резкое повышение
розничных цен на промышленные
товары и особенно на продовольствие насторожило население.
Появились панические настроения и в отдельных случаях стали
закупать продовольствие впрок.
Наблюдался повышенный спрос
на товары первой необходимости.
Некоторые вспоминали во-

енные 1941–1942 годы, когда
вводилась карточная система.
А сейчас многие политики, экономисты отмечают тяжелую депрессию в стране. Цены растут,
нет никакой позитивной динамики с доходами населения. Надо
отдать должное правительству
М. Мишустина, которое сумело
несколько снизить резкие скачки цен. Хотя на самом деле роль
правительства в регулировании
цен в рыночных отношениях недопустима, и до сих пор они не регулировались директивным путем.
Многие считают, что такой резкий скачок с повышением цен
связан с специальной операцией на Украине. Частично это по
времени совпадает, но на самом
деле причина значительно глубже.

Сама спецоперация, как я думаю,
диктовалась причинами глубокого
экономического и политического
кризиса экономики капитализма
в нашей стране. При социализме
таких кризисов не было и не могло
быть. Для капитализма кризисы
заложены в самой его природе –
это для него нормальное явление.
Тупиковый путь капитализма,
наконец, признал президент РФ
В. Путин. Президент Франции
Макрон утверждает, что капитализм сошел с ума. Стало быть,
мы живем в этом сумасшедшем капитализме. Возникает
законный вопрос, зачем Россия
вступила на этот путь капиталистического
сумасшествия?
А ведь было время и была страна, в которой цены снижались. Это
была страна социализма СССР. И
я, рожденный в СССР, был свидетелем снижения цен. 14 декабря
1947 года Совет Министров СССР
и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О проведении денежной реформы, отмене карточек на продовольственные и промышленные
товары». Одновременно была
проведена реформа цен. Главным
результатом реформы цен было
радикальное снижение продовольственных и промышленных
товаров. С 1947 года был дан старт
ежегодному снижению розничных
цен на все потребительские товары, который продолжался до 1953
года, до кончины И.В. Сталина.
И все это осуществлялось на
фоне восстановления народного
хозяйства страны, разрушенной
в годы войны (1941–1945). Первые два года – 1947-й и 1948-й
– снижение проводилось в марте
или в апреле. В народе шутили,

что это подарок от И. В. Сталина
к Пасхе. Все снижения согласовывались и утверждались председателем Совета министров СССР
И.В. Сталиным. В первые два года
реформы снижения цен пришлось
преодолеть дефицит между денежной массой и потребностью
в потребительских товарах. При
снижении цен резко увеличилась
потребность в них. Особенно
это было заметно в провинции.
В крупных городах дефицита не
было заметно. Денежная масса
в результате реформы сократилась в 2-3 раза. Покупательная
способность каждого рубля зарплаты выросла в такой же пропорции. Следовательно, произошло
значительное повышение жизненного уровня граждан СССР.
Последнее снижение состоялось в 1953 году. Примечательно то, что источником снижения
цен была не государственная
казна (бюджет), а снижение себестоимости производства всех
видов товаров. Снижение цен в
государственной розничной торговле способствовало снижению
цен на колхозных и кооперативных рынках, доля которых в то
время составляла около 30%. По
итогам всех шести лет снижение по оценкам советских экономистов на продовольственные
товары в СССР составило 47%.
Сталинская экономика работала
без посредников и перекупщиков,
которые сейчас в России процветают в розничной и оптовой
торговле, особенно на рынках.
У многих возникает вопрос, а
проживи Сталин еще 10-15 лет,
что было бы с ценами. Неужели каждую весну председатель

Совета министров по-прежнему
продолжал бы делать пасхальные подарки советскому народу.
По воспоминаниям некоторых
современников и высказываниям самого Сталина, продолжал
бы! Это была стратегия построения полного социализма и постепенного перехода к коммунизму. Политика снижения цен,
при сохранении заработной
платы, была частью его стратегии, а наверное, и идеологии.
Давно доказано и практикой
подтверждено, что при монопольном капитализме главной целью
является установление высоких
цен на производимый продукт и
получения прибыли. Цены на потребительские товары в розничной торговле при капитализме
могут только расти. Россия, встроившись в систему капитализма,
приняла все пороки капитализма.
Сегодня в России многие политики выступают с требованием
к государству сдерживать рост
цен на потребительские товары,
а товары первой необходимости
даже снижать. Но при сохранении
капиталистической экономики эти
призывы следует считать утопическими. Их реализация может
быть только при смене экономической модели, как это было при
социализме 1947–1953 годы.
Владимир КОЖАРОВ,
председатель Общества
малаховских краеведов
Московская обл.
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Любая
точная
публикация о состоянии российской
науки в 2022 году сводится к одному предложению:
все плохо и будет хуже.
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Старые дрожжи кончаются

Наука – это всегда большие
масштабы планирования, там
принято рассчитывать проекты на
годы и десятилетия, поэтому пока
многие лаборатории продолжают

работать на старых дрожжах, по
инерции. В следующем году дрожжей не останется. Сейчас в российской науке наложилось сразу
несколько проблем: нет денег,
нет доступа к оборудованию, нет
международного сотрудничества.
С деньгами все было плохо
и в мирное время. В 2021 году
затраты на науку составили 1%
ВВП, хотя другие страны на ученых тратят гораздо больше: в
Корее – 4,81%, США – 3,45%,
Японии – 3,27%, Германии –
3,13%, Китае – 2,4% ВВП. В октябре 2022 года вышел доклад
«О долгосрочном научно-технологическом развитии России»,
авторы которого подсчитали потери России из-за недостаточной
эффективности сферы НИОКР –
они составили порядка $58 млрд.
Без партнерства с коллегами из
других стран и без сложных научных установок, которые просто

невозможно произвести в России,
заниматься наукой в стране очень
сложно. Хотя некоторые совместные международные проекты
продолжаются, их число будет
сокращаться – как по инициативе зарубежных ученых, так и с
помощью западных чиновников.
В сентябре Госдеп США наложил санкции на несколько физических научных институтов. Поводом
стало их участие в исследованиях,
которые можно использовать в
военных целях. Например, один
из институтов попал под санкции
из-за того, что пара его сотрудников публикуют фундаментальные
статьи про квантовые вычисления. Проблема в том, что такие
исследования российских ученых мало применимы в реальной
жизни – и точно не пригодятся на
фронте в ближайшие десятилетия. Возможно, Минобороны РФ
и хотело бы внедрить квантовые

компьютеры в военных частях,
но новости последних месяцев
показывают, что отечественной
армии ближе и понятнее технологии прошлого, а не будущего.
Но российские чиновники и
силовики прекрасно справляются с уничтожением науки и без
помощи американских коллег.
Фактическое назначение на пост
президента Академии наук прокремлевского кандидата разрушило последние остатки репутации
этого учреждения. Смена руководства в Роскосмосе не изменила
давно сложившегося тренда: никаких амбициозных космических
проектов в России нет и не планируется. На Марсе нас не ждут.
Наконец, многочисленные аресты
ученых не добавляют их коллегам
уверенности в завтрашнем дне.

Тот попытался использовать этот
тезис как аргумент в своей предвыборной борьбе, озвучив его в
преддверии 7 и 8 ноября – дней
социалистической
революции
в России, и дня голосования на
выборах в США. Однако, не любя
большевиков за их радикализм,
Трамп сам в глазах сторонников Байдена кажется радикалом,
призывая выходить на улицы и
бороться за чистоту выборов.
«Аплодируем в этом Трампу, –
предложил Дмитрий Новиков. –
Пусть протестуют как можно больше. Во-первых, у американского
народа есть все основания протестовать против грязных выборов
и олигархической политической
системы в целом. Во-вторых, голоса там воровали и, похоже, собираются воровать дальше. Даже
если это не повлияет на распределение мандатов на федеральном уровне, то, во всяком случае,
будет формировать общественное
мнение для решения ряда задач».
Дмитрий Новиков коснулся
темы импичмента, который в случае получения контроля республиканцев над Конгрессом могут
объявить Байдену. Ввиду падения популярности президента
такой шаг будет иметь широкую
поддержку в обществе. И это не
могут не учитывать парламентарии США. Протестная волна, которую пытается поднять Трамп,
вносит вклад и в борьбу за импичмент, и в те избирательные
баталии, которые не за горами.
Как подчеркнул зампредседателя ЦК КПРФ, антикоммунистическая истерия американского
истеблишмента имеет чёткий
геополитический подтекст. Она
направлена на борьбу с Китаем
и Россией. КНР является коммунистической державой сегодня, а
Россия имеет успешный опыт тако-

го развития в недавнем прошлом.
Таким же махровым антикоммунистом, как и Трамп, является
другой возможный кандидат в
президенты США – губернатор
Флориды Рон Десантис. В его антикоммунизме, указал Новиков,
проявляется и русофобский подход: «Именно 9 мая – обратите
внимание! – Десантис подписал
закон штата о борьбе с коммунизмом. Документ обязывает разоблачать социализм и Советский
Союз. Учебные заведения призваны это транслировать. И это тоже
часть борьбы – и против России,
и против Китая. Десантис, Трамп
и Байден в этом смысле одним
русофобским миром мазаны».
Вместе с тем Дмитрий Новиков
предостерёг от использования пороков политической системы США
для оправдания российских реалий. Именно это попытался сделать участник программы Франц
Клинцевич. В своём выступлении
он назвал американские выборы
«чудовищно недемократическими», добавив, что они не идут ни
в какое сравнение с кампаниями
в России. «По поводу «блестящей» избирательной системы
России я согласиться не могу.
Её недостатки давно известны. А
введение электронных систем голосования и вовсе покончит с избирательной системой в России».
Далее речь зашла об Украине. На днях эту страну посетила
постпред США при ООН Линда
Томас-Гринфилд. В интервью
местным СМИ она заявила о непоколебимом единстве союзников
Киева. Зампредседателя ЦК КПРФ
обратил внимание на вопрос, который задала гостье корреспондентка: «Она спросила ведь о том,
нет ли раскола в ООН и международном общественном мнении
по теме Украины. И что ответила
Томас-Гринфилд? «Нет, какой
раскол! Мы с Европой едины как
никогда! Мы с НАТО едины как никогда! По поводу Украины в США
есть двухпартийный консенсус!»
Её спрашивают про мир, она отвечает про НАТО. То есть НАТО для
неё – это и есть весь мир. На всех
остальных она чихать хотела. И
это при том, что она – представитель США при ООН. Но что для неё
ООН, когда есть НАТО?! Плевать
хотели в Вашингтоне на мировое
мнение с большой колокольни».
Как добавил Дмитрий Новиков, США не боятся остаться и в
одиночестве, если им это нужно.

Им бывает достаточно собственной мощи и собственных амбиций. В качестве примера гость
студии привёл недавнее голосование в ООН о снятии санкций
Соединённых Штатов с Кубы.
За исключением самих США,
Украины и Израиля, за снятие
санкций голосовало всё мировое сообщество, даже союзники
Вашингтона по НАТО. Но США
нагло продолжают свою линию.
На выступление Дмитрия Новикова отреагировал ведущий программы Анатолий Кузичев. Он попросил американского журналиста
Майкла Бома оценить тот факт, что
Соединённые Штаты игнорируют
мнение подавляющего большинства стран мира по кубинской тематике. Бом прокомментировал:
«На это мы отвечаем так: учтём».
«Вот и вся суть демократии по-американски!» - заключил Новиков.
Всё более напряжённой между тем становится ситуация в
другой части мира. США продолжают превращать Тайвань в
антикитайский плацдарм. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал армию быть готовой к ответу
на военные провокации. Одновременно Пекин обвинил Киев в
разграблении китайских активов
в ходе принудительной национализации компании «Мотор Сич».
По словам Дмитрия Новикова,
к оценке событий следует подходить с учётом прошедшего XX
съезда Компартии Китая: «На нём
обсуждалось формирование многополярного мира и место КНР в
нём. О многополярном мире сейчас говорят много везде. Нужно
понимать, что, с одной стороны,
это мир новых возможностей. Он
устраняет диктат одной державы.
С другой стороны, это мир очень
многоголосый. И сделать так, чтобы твой голос был слышен, будет

непросто. Многие ругают Эрдогана за то, что он непоследователен
и общается то с одними, то с другими. Так он-то как раз последователен, отстаивая интересы своей страны в многополярном мире
– сложном и противоречивом».
Дмитрий Новиков отметил, что
все заявления и действия Пекина сейчас точно попадают в канву тех решений, которые принял
XX съезд КПК: «И хотя «пересменка» в руководстве КНР ещё
не завершена, принятые решения уже исполняются. Три слова,
которые чаще всего звучали на
съезде, – это «социализм», «развитие» и «безопасность». Шаги
Китая показывают, что он отстаивает свою безопасность на всех
контурах. По Тайваню там будут
жёстко придерживаться принципа «одного Китая», с которым,
кстати, соглашались и США».
Интересы своей безопасности,
по мнению Новикова, Пекин будет
отстаивать и на Украине. Позиции
китайских компаний явно пострадали из-за действий Зеленского
и его команды. Данная ситуация
даёт Китаю ещё больше уверенности, оснований и возможностей для того, чтобы открыто и
уверенно поддерживать Москву.
В завершение дискуссии зампредседателя ЦК КПРФ осадил
Майкла Бома, утверждавшего, что
за годы своего существования КНР
никогда не контролировала Тайвань. Дмитрий Новиков напомнил
ему, что «биография» Китая намного больше, чем история КНР,
которая началась в 1949 году.

По материалам газеты
«Советская Россия».

Дмитрий Новиков на Первом канале о правоте Ленина,
антикоммунизме в США и социализме в Китае

XX съезд Коммунистической
партии Китая показал, что Пекин готов отстаивать свои интересы в многополярном мире.
Это отражается и на отношении
КНР к украинскому конфликту.
Такое мнение высказал заместитель Председателя ЦК КПРФ
Д.Г. Новиков в программе Первого канала «Время покажет».
Дискуссия началась с обсуждения итогов промежуточных
выборов в США. Избирательная кампания сопровождалась
многочисленными
скандалами
и громкими заявлениями. Например, экс-президент Дональд
Трамп сообщил, что Соединённые Штаты вступили в… коммунизм и призвал своих сторонников выходить на протесты.
Дмитрий Новиков обратил внимание на тот факт, что в политической элите США у России нет
друзей. По его мнению, вопрос
не в том, чтобы власть в Вашингтоне получили наши друзья.
Пусть это будут друзья американского народа. В этом случае
и для России многое изменится.
Заместитель Председателя ЦК
КПРФ подхватил прозвучавшее
замечание о том, что СМИ в США
являются партийными: «Это не
новость. Ещё сто лет назад это
не было новостью для Владимира
Ильича Ленина – вершителя Великой Октябрьской социалистической революции. 105-ю годовщину этой революции мы только что
отметили. Ленин не раз говорил о
партийности литературы, имея в
виду культурную, информационную среду в широком смысле слова. Сейчас мы все получаем массу
доказательств ленинской правоты, и будем получать ещё много».
Дмитрий Новиков высказался
об истерике Трампа, объявившего Байдена «коммунистом».
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