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СОВЕТСКАЯСОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ
Как известно, коммунисты 

работают практически без 
праздников и выходных, ста-
раясь использовать любое вре-
мя для помощи ярославцам. 
В предпоследний день старого 
года заместитель председате-
ля фракции КПРФ в областной 
Думе Эльхан Мардалиев и де-
путат от КПРФ в Муниципали-
тете Ярославля Евгения Овод 
провели встречу с мэром горо-
да Артёмом Молчановым, по-
свящённую решению проблем 
работников АО «Яргорэлек-
тротранс». О них сотрудники 
предприятия подробно расска-
зали в письме, переданном 
Эльхану Мардалиеву. Встреча 
с градоначальником продолжа-
лась более часа и получилась 
весьма результативной. А круг 
обсуждаемых вопросов ока-
зался значительно шире про-
блем «транспортного цеха».

Напомним, что коллективное 
обращение заместителю пред-
седателя фракции КПРФ в об-
ластной Думе подписали почти 
полсотни человек. Первое, на что 
указали люди — катастрофически 
низкие зарплаты тех, кто работает 
на обычной ставке. Это слесари, 
токари, сварщики, электрики, ак-
кумуляторщики и многие другие. 
Сегодня они получают 16 800 
рублей. То есть чуть выше про-
житочного минимума и всего на 
несколько сотен рублей больше 
официального общероссийско-
го МРОТ, который установлен в 
размере 16 242 рубля. Далее ра-
ботники пожаловались на отсут-

ствие спецодежды и обуви (люди 
месяцами вынуждены работать в 
собственной экипировке), а также 
чистящих средств, включая эле-
ментарное мыло для мытья рук. 

Отдельно была отмечена не-
обходимость ежедневной сдачи 
теста на наличие алкоголя в вы-
дыхаемом воздухе. При этом, ука-
занное требование, прописанное 
в коллективном договоре, распро-
страняется на сотрудников край-
не избирательно. Немалая часть 
работников, обеспечивающих 
выход транспорта на линию, осво-
бождена от данной процедуры. 
Наконец, особое внимание удели-
ли крайне плачевному состоянию 
подвижного состава и тотальному 
дефициту запасных частей и ком-
плектующих. Как известно, износ 
трамваев в парке АО «ЯрГЭТ» 
составляет порядка 77%, а трол-
лейбусов – почти 90%. И чтобы 
собрать один трамвай, приходит-

ся разбирать другой, переставляя 
запчасти со старого на новый.

Тема вызывала широкий обще-
ственный резонанс и была под-
хвачена многими региональными 
СМИ. Первоначально предста-
вители власти попытались опро-
вергнуть информацию рабочих. 
В частности, начальник управле-
ния городского пассажирского 
транспорта Сергей Волканевский 
заявил, что средняя заработная 
плата указанных категорий и вспо-
могательного персонала на пред-
приятии составляет 24,2 тысячи 
рублей. Однако позднее были ор-
ганизованы встречи с сотрудни-
ками и представителями профсо-
юза, изучены документы. И все 
изложенные работниками фак-
ты нашли своё подтверждение.

Продолжение на стр.2.

Бороться и искать: депутаты-коммунисты 
смогли добиться решения проблем

 «Яргорэлектротранса»

Новый год – праздник добра 
и чудес. Но не все новогодние 
подарки дарят радость. К тако-
вым относятся традиционные 
«сюрпризы» от региональных 
и местных властей, преподне-
сённые ярославцам 1 января. 
Главным образом, это повыше-
ние стоимости различных услуг: 
коммунальных, транспортных, 
образовательных. Впрочем, 
в нынешние праздники спи-
сок на этом не ограничился. 

Первое, чем «обрадовали» жи-
телей Ярославля – повышение 
стоимости проезда в обществен-
ном транспорте, работающем по 
регулируемому тарифу, с 28 до 
32 рублей. Немного позднее о 

том же заявили и почти все вла-
дельцы маршрутных такси (с той 
лишь разницей, что поднять та-
риф они решили на три недели 
позже). Конечно, после запуска 
новой «транспортной реформы» 
и передачи полномочий по орга-
низации пассажирских перевозок 
на уровень области граждане за-
ранее начали готовиться к увели-
чению цены билетов. Но ждали 
его, как минимум, с 1 июня. Ведь, 
согласно заявлению губернато-
ра Михаила Евраева, за апрель и 
май в областном центре должны 
были полностью обновить авто-
бусный парк. По крайней мере, 
тогда жители хотя бы понима-
ли – за что предстоит платить 

больше. А с 1 января ничего 
принципиально не изменилось.

Более того: все новогодние 
праздники ярославцы жалова-
лись то на длительное ожидание 
транспорта, то на холод в салонах, 
то на разваливающиеся на ходу 
автобусы. Нарекания касались 
как городских, так и межмуници-
пальных маршрутов. К слову, сто-
имость проезда в последних с 1 
января также увеличилась. Новая 
цена за километр пути составит 
3,43 рубля, что на 19 копеек боль-
ше, чем в 2022 году. При этом, 
комфортными такие поездки тоже 
не назовёшь. Скажем, износ под-
вижного состава «Ярославского 
АТП», которое обслуживает боль-
шую часть областных маршрутов, 
составляет 90%. Иногородние 
перевозчики тоже не заботят-
ся об удобстве и безопасности 
пассажиров. Так, в новогодние 
праздники одна из пассажиров 
пожаловалась на разбитый ПАЗ 
без ремней безопасности с трес-
нутым лобовым стеклом и сло-
манным дворником, пущенный 
по маршруту № 500 «Ярославль 
– Рыбинск», который обслужи-
вает столичное ООО «Автомиг».

Продолжение на стр. 2.

Не праздничные «подарки» 
на новый год

30 декабря 2022 года, в 
день 100-летия образования 
Союза Советских Социали-
стических Республик, ярос-
лавские коммунисты и сто-
ронники партии пришли к 
памятнику основателю первого 
в мире социалистического госу-
дарства Владимиру Ильичу Ле-
нину с красными гвоздиками.

Расчистив подножье памят-
ника от снега, актив областно-
го отделения КПРФ развернул 
транспарант «Вперед в СССР 
— в справедливость и мир!».

Первый секретарь Ярославского 
областного Комитета КПРФ Миха-
ил Парамонов напомнил собрав-
шимся о проведенных к 100-летию 
образования СССР мероприятиях. 
Это автопробег под красными 
флагами, праздничный концерт 
для жителей города и области, 
награждение коммунистов и сто-
ронников партии памятными ме-
далями ЦК КПРФ «В ознаменова-
ние столетия образования СССР».

Продолжение на стр.4.

Вперёд в СССР — 
в справедливость и мир!

Время неостановимо от-
считывает свой ход. И вот 
мы уже вступили в год 2023-й

Пока что никому неведомый 
свиток предстоящих в этом 
году событий только начинает 
развёртываться перед нами, 
и будут среди них, наверное, 
такие, которые произведут 
значительное воздействие на 
жизнь всех нас. Но мы обяза-
ны и вспомнить! Да, вспомнить 
события из предшествующего 
времени, ставшие этапны-
ми в истории нашей страны.

В определённом смысле ори-
ентируют память об этих со-
бытиях даты, которые принято 
называть круглыми. И первой 
по хронологии, а по значимо-
сти самой-самой календарь на-
ступившего года выдвигает 14 
февраля — день 30-летия вос-
создания Коммунистической 
партии Российской Федерации.

Может быть, кто-то уже и 
подзабыл, что отнюдь не в да-
лёком прошлом ведущей Ком-
партии у нас полтора года 
не существовало. С августа 
1991-го по февраль 1993-го.

Напомню: в роковом 91-м, 
пользуясь неразберихой и по-
громной эйфорией после удав-

шейся расправы над ГКЧП, Ельцин 
23 августа издал антиконституци-
онный указ о приостановлении 
деятельности КПСС и Компартии 
РСФСР. А очень скоро, 6 ноября 
того же года (символично изде-
вательски — накануне очередной 
годовщины Великого Октября!), 
вышел ещё один противоправный 
ельцинский указ — о прекраще-
нии, то есть фактическом запре-
щении, деятельности этих партий.

Следует напомнить и о том, что 
занявший кресло новообъявлен-
ного президента СССР Горбачёв, 
остававшийся также на должности 
Генерального секретаря ЦК КПСС, 
в труднейший, критический для 
возглавляемой им партии мо-
мент публично отрёкся от неё.

Вот они, два величайших престу-
пления двух ренегатов-предате-
лей, оказавшихся на верху власти 
в СССР и РСФСР. Осуществление 
кардинальной задачи, поставлен-
ной врагами нашего Отечества, 
предусматривало уничтожение 
Советского Союза как могучей 
социалистической силы, реально 
противостоявшей гегемонии аме-
риканского империализма в мире.

Продолжение на стр.6.

Красное знамя нашей 
партии
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Продолжение. Начало на стр.1.
Следующим, уже традиционным 

«сюрпризом», стало повышение 
взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартир-
ных домах Ярославской области. 
С 1 января он составляет 9 рублей 
36 копеек с одного квадратного 
метра. До этого мы платили 8 ру-
блей 51 копейку. Таким образом, 
увеличение составило 85 копеек 
с метра или 10%. И это притом, 
что в 2022 году граждан уже дваж-
ды «порадовали» индексацией 
стоимости коммунальных услуг: 
на 6,5% в июле и на 9% в дека-
бре. Хотя в отдельных районах 
Ярославской области увеличение 
было и больше. Напомним, что в 
прошлом году депутаты фракции 
КПРФ в областной Думе в целях 
поддержки граждан предложили 

ввести мораторий 
на рост взносов за 
капитальный ремонт 
многоквартирных до-
мов. А также внесли 
поправку, предус-
матривающую 300 
миллионов рублей на 
софинансирование 
данных работ из бюд-
жета. К сожалению, 
оба предложения были 
заблокированы пра-
вительством региона 
и «Единой Россией».

Кроме того, с 1 ян-
варя в областном цен-
тре вырастет плата за 
детский сад, а также 
увеличатся расходы 
на питание школьни-
ков, которые учатся 
в 5-11 классах и не 
относятся к льготным 
категориям. За при-
смотр и уход за деть-
ми в группах с 12-ча-
совым пребыванием 

теперь придётся платить по 180 
рублей в день (ранее плата со-
ставляла 156 рублей), а  за школь-
ные завтраки – 75 рублей (до это-
го – 65 рублей). В обоих случаях 
повышение составит более 15%. 
Аргументы властей о том, что 
последний раз плата за детские 
сады повышалась в ноябре 2019 
года, выглядят не слишком убеди-
тельными. Поскольку заработная 
плата огромного количества лю-
дей с тех пор не индексировалась. 
А если и индексировалась, то на 
куда меньший процент. Реаль-
ные же доходы населения в свя-
зи с высокой инфляцией и вовсе 
упали. Да и повышение стоимо-
сти завтраков в условиях замены 
поставщиков питания в образо-
вательные организации Ярослав-
ля вызывает немало вопросов.

Много замечаний в новогодние 
праздники касалось и состоя-
ния улично-дорожной сети. Если 
основные магистрали и отдель-
ные второстепенные улицы об-
ластного центра были почищены 
вполне прилично (особенно по 
сравнению с прошлым годом) и 
техника действительно работала, 
то тротуары (в том числе муни-
ципальные) представляли собой 
настоящий каток. Ситуация ока-
залась настолько тяжёлой, что 
обычный выход из подъезда пре-
вратился для многих в настоящий 
подвиг. О более дальних «путе-
шествиях» и говорить не при-
ходится. Стоит ли говорить, что 
травмпунктам в эти дни пришлось 
трудиться в усиленном режиме.

Не лучше выглядела и большая 
часть ярославских дворов (пре-
вратившихся в сплошную полосу 
препятствий), которые относятся 
к зоне ответственности управля-
ющих компаний. У многих горо-
жан сложилось впечатление, что 
управдомы все праздники по-
просту отдыхали в своё удоволь-
ствие. Конечно, свою лепту в виде 
плюсовых температур, сменив-
шихся сначала ледяным дождём, 
а потом – обильным снегопадом 
и морозами, внесла погода. Од-
нако списывать всё на капризы 
природы тоже неправильно. Тем 
более, что сроки на устранение 
их последствий были достаточ-
ными, а обо всех катаклизмах 
предупреждали заранее. К тому 
же, и у правительства области, и у 
мэрии города достаточно контро-
лирующих структур, обязанных 
следить за соблюдением порядка.

Наконец, свои «подарки» жи-
телям области преподнесли и 
коммунальщики. Вечером 6 ян-
варя в 25-градусный мороз из-за 
разрыва труб под автомобильной 
дорогой на улице Плеханова без 

отопления остались несколько 
многоквартирных домов Рыбин-
ска. Много жалоб на отсутствие 
отопления и горячей воды посту-
пало и из других районов города 
— Полиграфа, Мариевки, Центра, 
Северного. Везде основной при-
чиной проблем был запредельный 
износ систем теплоснабжения. 
При этом, их ремонт в прошлом 
году не затронул даже десятую 
часть сетей. В тот же день из-за 
перегрузки на линии в посёлке 
Кузнечиха Ярославского райо-
на было отключено электриче-
ство, на которое при отсутствии 
газа завязано обеспечение всех 
коммунальных услуг. Таким об-
разом, люди на несколько часов 
остались не только без света, но 
и без воды и отопления. В итоге 
аварию устранили. Но на следу-
ющий день ситуация 
повторилась. При-
том, не только в Куз-
нечихе, но и в Ще-
дрино – ещё одном 
крупном посёлке на 
другом конце райо-
на, а также в сосед-
нем селе Лучинском. 
Прокуратурой была 
начата проверка.

Ярославские ком-
мунисты не раз 
поднимали вопрос 
о необходимости 
полноценной заме-
ны и масштабного 
обновления энер-
гетических мощно-
стей в Ярославском 
районе, которые 
давно не выдержи-
вают увеличившейся 
нагрузки. Однако, 
несмотря на завере-
ния губернатора и 
энергетиков, ника-
ких принципиальных 

изменений не произошло (что и 
подтвердили приведённые выше 
примеры). А затраты монополи-
ста ПАО «Россети» на проведение 
соответствующих мероприятий 
остаются просто смешными. Зато 
плату за коммунальные услуги с 
населения ресурсоснабжающие 
организации продавливают с за-
видной регулярностью. И люди 
из года в год вынуждены всё 
больше раскошеливаться за хо-
лодные батареи, ледяные краны и 
ветхую проводку. Вот такими от-
нюдь не приятными сюрпризами 
запомнилось многим ярославцам 
начало года. В такой ситуации 
остаётся радоваться только тому, 
что половина зимы уже позади.

Иван ДЕНИСОВ.

Не праздничные «подарки» на новый год

Продолжение. Начало на стр.1.
После этого участники встречи 

проработали решение каждого 
проблемного вопроса. Главным 
из них, конечно, стало повышение 
заработной платы. Первоначально 
сделать это запланировали по ито-
гам первого квартала 2023 года. 
Однако Эльхан Мардалиев назвал 
этот срок слишком длительным. 
В итоге руководству предпри-
ятия было предложено прове-
сти собрание, в течение января 
сделать необходимые расчёты и 
увеличить зарплату работникам 
низшего звена и вспомогатель-
ному персоналу уже в феврале. 
Окончательный размер надбавки 
станет известным после сове-

щания, но доходы должны 
вырасти минимум на 30%.

Также до конца первого 
месяца нового года руко-
водству АО «ЯрГЭТ» поста-
вили задачу обеспечить 
сотрудников зимней и лет-
ней спецодеждой. В тот же 
срок «Яргорэлектротранс» 
обязано найти компанию, 
которая будет заниматься 
химчисткой экипировки за 
счёт средств предприятия. 
Контракт с предыдущей 
организацией закончился 
ещё в июне прошлого года. 
Кроме того, планируется 
провести определённую 
работу в части процедур 

тестирования на алкоголь. Воз-
можно, в коллективный договор 
внесут некоторые изменения.

На встрече Эльханом Мардали-
евым был затронут ещё один важ-
ный вопрос, не указанный в обра-
щении рабочих. Речь о начислении 
так называемого вредного стажа 
для определённых категорий со-
трудников (литейщики, сварщики, 
аккумуляторщики). Несмотря на 
то, что у них должен быть сокра-
щенный рабочий день, надбавки 
и льготы при выходе на пенсию, 
люди сообщили, что были вычер-
кнуты из числа лиц, трудящихся 
во вредных условиях. Решение 
данной проблемы также обеща-

ли проработать вместе с руко-
водством «Яргорэлектротранса».

Наконец, были признаны и мно-
гочисленные трудности с нехват-
кой запасных частей. К сожалению, 
описанная рабочими ситуация 
давно стала системной. Но остав-
лять всё как есть на предприятии, 
которому в течение года предсто-
ит обеспечивать бесперебойную 
работу всего электротранспорта 
в городе, никак нельзя. Поэтому 
«Яргорэлектротрансу» в ближай-
шее время предстоит подготовить 
перечень необходимых комплек-
тующих и направить его в мэрию 
для принятия окончательного 
решения по закупке. Таким об-
разом, благодаря активности ра-
бочих, принципиальной позиции 
депутатов от КПРФ и оператив-
ной реакции мэрии подавляющая 
часть проблем трудового коллек-
тива в ближайшее время должна 
быть решена. Все вопросы оста-
нутся на контроле коммунистов.

Кроме того, на встрече были 
затронуты и другие общественно 
значимые темы. Эльхан Мардали-
ев попросил содействия в скорей-
шем проведении общего собра-
ния собственников жилья в доме 
№ 3 корпус 2 по улице Нефтяни-
ков, по стенам которого пошли 
трещины, с целью выполнения 
необходимых работ по капиталь-
ному ремонту уже в 2023 году (в 

здании есть значительная 
доля муниципальных квар-
тир). Также парламента-
рий обратил внимание на 
сложности благоустройства 
эко-парка «Озёрная гривка» 
в Заволжском районе Ярос-
лавля. Работы, с грехом по-
полам выполненные в 2022 
году, вызвали массу наре-
каний и критики со стороны 
жителей. Артём Молчанов 
согласился с замечания-
ми и выразил мнение, что 
такое «благоустройство» 
нужно полностью пере-
делывать. Сейчас власти 
должны определиться с пе-
речнем работ, после чего терри-
торию приведут в порядок. Окон-
чательное завершение первого 
этапа реконструкции намечено 
на 2024 год. Также руководители 
города согласились с доводом 
Эльхана Яваровича о том, что 
Заволге нужно как минимум ещё 
одно место для культурного от-
дыха жителей. Данное предложе-
ние также обещали проработать.

В свою очередь, депутат Муни-
ципалитета Евгения Овод выра-
зила обеспокоенность по поводу 
ситуации с обеспечением завтра-
ками, обедами и ужинами школ и 
детских садов Ярославля. Напом-
ним, что в связи с изменившими-
ся условиями контрактов возникла 

угроза, что с нового года дети в 
образовательных учреждениях мо-
гут остаться без горячего питания. 
Что вызывало понятное волнение 
как родителей, так и педагогов. 
На встрече представители мэрии 
заверили, что сбоев с 9 января не 
будет. В Кировском и Ленинском 
районах продолжит работать дей-
ствующая организация «Социаль-
ное питание». В остальные придут 
три новые ярославские компании.

Тем не менее, коммунисты будут 
внимательно следить за развитием 
событий, поддерживать обратную 
связь с родителями и обязатель-
но держать вопрос на контроле.

Иван ДЕНИСОВ.

Боротья и искать: депутаты-коммунисты смогли добиться решения 
проблем  «Яргорэлектротранса»

Овод Е.А.
Мардалиев Э.Я.
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Коммунисты в роли Дедов Морозов

30 декабря 2022 года ком-
мунисты Красноперекопского 
районного отделения КПРФ г. 
Ярославля совместно с нерав-
нодушными жителями района 
посетили ГБУЗ ЯО «Областная 

детская клиническая 
больница» с благотво-
рительной помощью.

— Надеюсь, что эти по-
дарки хотя бы как-то скра-
сят пребывание в стацио-
наре как мамочек, которые 
лежат вместе с детьми, 
так и самих ребятишек, 
— поделилась с редакци-
ей первый секретарь 
Красноперекопского РК 
КПРФ Алеся Колобкова.

Также в преддверии 
Нового года депутат 
Ярославской област-
ной Думы Елена Кузне-
цова передала через 
военный комиссариат 

Ленинского района г. Ярос-
лавля новогодние подарки с 
поздравлениями для детей мо-
билизованных участников СВО.

Наш корр.
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙКОМ КПРФ 

Г. ЯРОСЛАВЛЯ В НОВОГОДНИЕ 
КАНИКУЛЫ ПОЗДРАВИЛ ДЕ-
ТЕЙ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ.

Активистами Заволжского 
районного отделения КПРФ г. 
Ярославля, уже по доброй еже-
годной традиции, в дни ново-
годних праздников и школьных 
каникул, был дан старт празд-
ничным поздравлениям много-
детных и малообеспеченных се-
мей Заволжского района города.

К детишкам с поздравлениями 
и пожеланиями успехов в учёбе 
и исполнения всего задуманного 
в Новом году приехала Снегуроч-
ка. Она и попела, и потанцевала с 
детьми. И , конечно же, вручила им 
сладкие подарки, приобретённые 
при поддержке первого секре-
таря Заволжского РК КПРФ, де-
путата Ярославской областной 
Думы Эльхана Мардалиева и де-
путата Государственной Думы 
РФ от КПРФ Романа Лябихова.

Таким образом с наступающим 
Новым 2023 годом заволжские 
коммунисты поздравили и вру-
чили сладкие подарки многим 
многодетным семьям. В планах у 
коммунистов дальнейшая работа 
в этом направлении и проведе-
ние Новогодних елок во дворах 
Заволжского района Ярославля.

Пресс-центр Заволжского 
РК КПРФ.

Первый секретарь Мышкин-
ского райкома КПРФ Владимир 
Шалаев поздравил детишек с 
наступающим Новым годом.

Владимир Михайлович побы-
вал с подарками в детском сади-

ке села Сера, а также в одной из 
многодетных семей района, и как 
положено «Деду Морозу», пожелал 
счастья, здоровья и благополучия.

Вадим БЕСЕДИН.

В считанные 
дни до Нового 
2023 года ярос-
лавские коммуни-
сты разносили но-
вогодние подарки 
детям из много-
детных семей.

Первый секре-
тарь Дзержинского 
райкома КПРФ Ва-
лерий Байло вручал 
детишкам сладкие 
подарки, как в рай-
коме, так и посещая 
многодетные семьи 
и детские сады.

На каждом по-
дарке неболь-
шая открытка с 
символом года 

и поздравлением:
«Наш юный друг и товарищ!
С Новым 2023 годом!
Благополучия твоей семье и 

нашей Родине!
Будь счастлив, здоров, акти-

вен!
Пусть сбудется всё загадан-

ное в новогоднюю ночь! Пусть в 
вашем доме всегда живет сча-
стье, удача, любовь, радость и 
красота!

С уважением,
депутат Государственной Думы 

фракции КПРФ
Роман Лябихов,

Первый секретарь Ярославско-
го обкома КПРФ

Михаил Парамонов».

Также Дзержинский 
райком КПРФ вручил 
новогодние подарки 
малоимущим, много-
детным семьям, предста-
вителям общественной ор-
ганизации «Дети войны».

— Под Новый год всегда 
хочется особенное внима-
ние уделить самым незащи-
щенным слоям населения, 
— говорит первый секретарь 
райкома Валерий Байло.

Вадим БЕСЕДИН.

Депутат фракции КПРФ 
Ярославской областной Думы 
Валерий Байло посетил дет-
ский сад №68 в Дзержинском 
районе с мешком подарков.

Валерий Иванович поздра-
вил маленьких жителей Ярос-
лавля с наступающим Новым 

годом — самым волшебным и 
долгожданным праздником.

Ребята в карнавальных костю-
мах водили хоровод вокруг елки, 
участвовали в веселых конкурсах, 
радуясь новогоднему празднику.

Вадим БЕСЕДИН.

06 января 2023 года, ком-
мунисты Заволжского район-
ного отделения КПРФ вместе 
с депутатом Ярославской об-
ластной Думы Эльханом Мар-
далиевым, продолжили дарить 
новогоднюю сказку детям из 
многодетных семей. На этот раз 
они посетили с поздравлениями 
6 семей. Ребята в очередной 
раз порадовали прекрасную 
Снегурочку стихами, песнями, 
танцами и своими рисунками.

Пресс-центр Заволжского РК 
КПРФ
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Коммунисты Ленинского района 
поздравили жителей города со 100-летием 

образования СССР

Коммунисты Ленинского 
районного отделения КПРФ 
напомнили жителям Ярос-
лавля об отмечаемом 30 де-
кабря празднике — 100-ле-

тии образования СССР.
У подъездов многоквартир-

ных домов Ленинского района 
члены КПРФ расклеили кра-
сочные листовки, посвящен-

ные юбилею Союза Советских 
Социалистических Республик.

Наш корр.

Вперёд в СССР — 
в справедливость и мир!

Продолжение. Начало на стр.1.
— В 1991 году у советских людей 

насильственно отняли государство 
путем обмана, — сказал Михаил 
Константинович. — За прошедшие 
30 лет жизни при капитализме мы 
оказались ненужными нынешней 
власти людьми. Советский Союз 
дал пример многим странам, как 
люди труда могут защищать свои 
права и жить в свободной стране 
и мы, коммунисты, будем про-
должать наше пра-
вое дело – борьбу 
за социальную 
справедливость! 
С праздником, 
дорогие друзья!

О достижениях 
великой страны 
— СССР говорили 
секретари обко-
ма КПРФ Ната-
лия Бобрякова и 
Эльхан Мардали-
ев, член обкома 
Александр Хамыш.

Памятные ме-
дали ЦК КПРФ 

«В ознаменование столетия 
образования СССР» были вру-
чены Татьяне Шаминой, Сер-
гею Волкову и Андрею Брой.

После этого собравшиеся 
возложили цветы к памятни-
ку Владимиру Ильичу Ленину.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

100 лет СССР отметили коммунисты 
Первомайского района

В Первомайском райо-
не коммунисты возложили 
цветы к памятнику В. И. Ле-
нину — основателю СССР.

Самым активным членам пар-
тии первый секретарь райкома 
КПРФ Юрий Иванов вручил па-
мятные медали «В ознаменова-
ние столетия образования СССР».

Вадим БЕСЕДИН.

Гаврилов-Ямские 
коммунисты отметили 

100-летие образования СССР
Коммунисты Гаврилов-Ям-

ского районного отделения 
КПРФ 30 декабря 2022 года при-
шли к памятнику В. И. Ленину, 

чтобы возложить цветы в честь 
100-летия образования СССР.

Наш корр.

Новогодние дворовые елки от заволжских 
коммунистов

Коммунисты Заволжского 
районного отделения КПРФ г. 
Ярославля в новогодние празд-
ники провели традиционную 
серию уличных Новогодних ёлок 
в рамках нашего еже-
годного проекта » Дво-
ровая ёлка от КПРФ». 
Первые две из них прошли 
05 января 2023 года во 
дворах Нижнего посёлка. 
Несмотря на мороз, ре-
бятни собралось немало.

На праздник к детворе в 
гости прямиком из отпуска 
из жарких стран приехали 
главные герои – Дед Мороз 
со Снегурочкой и привез-
ли ребятам экзотические 
фрукты — невиданных раз-
меров арбуз и мандарины…

Ребята, все до одного, 
очень активно участвова-

ли во всех потешных конкурсах 
–собирали в дорогу чемоданы,
наперегонки наряжали ёлки, от-
гадывали загадки, играли в снеж-
ки, пели и танцевали. Не отста-

вали от своих детей и родители.
Поздравить детвору и их роди-

телей с Новым годом и Рожде-
ством приехал также первый се-
кретарь Заволжского РК КПРФ, 
депутат Ярославской област-
ной Думы Эльхан Мардалиев

В завершении праздника за 
активность все участники по-
лучили сладкие подарочки о 
Деда Мороза и Снегурочки.

P.S.: Выражаем благодар-
ность активистам ТОС » Ляпин-
ские улицы» за оперативную 
помощь в оповещении и рас-
пространении информации, 
активу Заволжского РК КПРФ 
за техническую поддержку, 
а также депутату Ярослав-
ской областной Думы Эль-
хану Мардалиеву за предо-
ставленные сладкие призы.

ТОС «Ляпинские улицы».
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На днях Дмитрий Рудаков с 
гордостью заявил, что все ак-
тивы «Теплоэнерго» выкуплены 

у «Рыбинской генера-
ции» и теперь полно-
стью находятся в соб-
ственности города.

Но спрашивается, 
а зачем вообще было 
продавать «Теплоэ-
нерго» в руки частной 
компании? Ведь в 2019 
году депутаты от КПРФ 
предупреждали о по-
следствиях такого шага 
— цены на отопление 
и горячее водоснаб-
жение значительно 
вырастут, «Генерация» 

не будет тратиться на поддер-
жание теплосетей и они будут 

ветшать, а рычагов давления на 
частную компанию у города нет. 
Именно так все и случилось.

А теперь Рудаков ходит ге-
роем, потому что он «вернул» 
«Теплоэнерго» городу! Хотя, 
помнится, в 2019 году он не 
возражал против продажи му-
ниципального предприятия, 
наоборот, поддерживал его.

И вот теперь теплосети воз-
вращены городу — но в убитом 
состоянии, и их будут ремон-
тировать за наш счёт, за счёт 
граждан, а не за счет Рудакова.

В. ЯНЕВА

Мэр Рыбинска заявил, что он 
«вернул теплосети городу»

28 декабря 2022 года в акто-
вом зале средней школы № 59 
в Заволжском районе города 
Ярославля состоялось торже-
ственное мероприятие по на-
граждению учеников — победи-
телей олимпиад — грамотами. 
Зал был полон, не было ни од-
ного свободного места. В меро-
приятии также принял участие 
депутат Ярославской област-
ной Думы Эльхан Мардалиев.

Началась церемония слова-
ми приветствия и музыкальным 
номером. Затем перешли к поэ-
тапному награждению грамотами 
учеников младшего, среднего 
и старшего звена. Причём мно-
гие ребята стали победителями 
олимпиад сразу в нескольких дис-
циплинах. Далее слово было пре-

доставлено Эльхану Яваровичу:
— Дорогие ребята! От всей 

души поздравляю вас с такими 
впечатляющими результатами! 
А также хочу выразить благо-
дарность всему педагогическо-
му коллективу школы за такое 
чуткое, неравнодушное отно-
шение к детям и плодотворную 
работу по обучению и воспита-
нию подрастающего поколения 
– ведь это, безусловно, во мно-
гом и ваш успех тоже. Именно 
вы создаёте то самое неповто-
римое пространство, в кото-
ром каждый ребёнок – творец, 
исследователь, мыслитель, где 
каждый ощущает себя успеш-
ным. Поздравляю всех с насту-
пающим Новым годом! Желаю 

всем крепкого здоровья, благо-
получия, оптимизма, и, конечно 
же, новых успехов и побед на 
таком непростом пути освое-
ния знаний, — сказал в своём 
выступлении парламентарий.

В заключении Эльхан Яварович 
Мардалиев вручил заслуженные 
Благодарственные письма му-
ниципалитета города Ярославля 
учителю географии, замести-
телю директора по учебно-вос-
питательной работе — Байраш 
Елене Николаевне и учителю 
начальных классов — Далев-
ской Валентине Николаевне.

Пресс-центр Заволжского 
РК КПРФ.

Эльхан Мардалиев поздравил учеников 
школы №59 г.Ярославля - победителей 

школьных олимпиад

Наконец-то, спустя два года 
судебных разбирательств, суд 
приговорил рыбинского манья-
ка к пожизненному заключению.

В 2020 году Виталий Мол-
чанов изнасиловал и зверски 
убил дочерей своей сожи-
тельницы, девочек 8 и 13 лет.

Приговор Молчанову был 
вынесен под давлением об-
щественного мнения. Огром-
ное большинство россиян 
желали и требовали для преступ-
ника самого сурового наказания.

Но маньяк мог бы и избежать 
наказания. Его два раза признава-
ли невменяемым. Лишь благодаря 
настойчивости отца убитых дево-
чек была проведена третья экспер-
тиза, которая признала Молчанова 
ответственным за свои действия.

Если бы отец не проявил такой 
настойчивости, если бы маньяк 
так и числился «невменяемым» 
— то он даже не сел бы в тюрь-
му, а отделался несколькими 
годами в психбольнице. А по-
сле лечения его бы выпустили.

После оглашения приговора  
Молчанов энергично и доволь-
но грамотно пытался оправдать 

себя. Он заявил, что считает 
такой приговор чрезмерным и 
якобы не отвечающим тяжести 
преступления. Якобы его вина 
не так велика, потому что он 
сперва убил, а уже потом глу-
мился над мертвыми телами, 
которые ничего не чувствовали:

«Насильственные действия 
были по отношению к мертвым 
телам. Насилие по отношению 
к человеку, который находится 
в сознании, в памяти, понима-
ет, что с ним происходит, это 
одна ситуация. Другое дело дей-
ствия по отношению к мертво-
му телу. Это уже не личность».

Такой беспредельный цинизм 
говорит о том, что преступник не 
испытывает ни грамма раскаяния. 
Он боится только за свою шкуру и 
без зазрения совести прибегает к 
демагогии, чтобы оправдать себя.

Страшно, что под предлогом 
«невменяемости» такие как он 
остаются без наказания, живут 
на свободе и имеют возможность 
продолжать свои злодеяния.

В. ЯНЕВА.

Рыбинского маньяка 
приговорили к пожизненному 

заключению

В Тутаевском районе 
приезжие московские 
мажоры устроили себе 
развлечение, расстре-
ляв в упор 20 лосей в 
вольере. Расстреляно 
12 коров с эмбриона-
ми, 5 быков и 3 теленка.

Об этом в сво-
их социальных сетях 
рассказал биолог-о-
хотовед, писатель, жур-
налист Валерий Кузенков.

«Вчера у кого-то в Ярос-
лавской области была 
хорошая охота. В одном 
загоне положили 20 лосей 
со слов местных охотни-
ков. Было много народа из 
столицы и все хотели на 
Новый год по лосю», — пишет он.

По мнению Валерия Кузенко-
ва, такой массовый отстрел жи-
вотных может привести к гибели 
популяции на этой территории.

При этом правоохранители за-
являют, что из 20 животных только 
8 убиты без лицензии, в наруше-
ние закона. А на остальные 12 ли-
цензия есть, так что все по закону.

Лицензия лицензией, но убить 
за раз, расстрелять в упор 12 
лосей, среди которых беремен-
ные самки и детеныши — вам 
не кажется, что это бойня?

Так развлекаются москов-
ские буржуи. О том, что это не 
люди из народа, говорит стои-

мость этой кровавой забавы. За 
удовольствие убить лося надо 
заплатить 85 тысяч рублей.

Так устроено наше ка-
питалистическое обще-
ство, где правят деньги.

Одни барахтаются, чтобы 
выжить, не имеют самого не-
обходимого. Другим ни в чем 
нет отказу: хочешь потешить 
свои садистские наклонности, 
пострелять беззащитных жи-
вотных, которые никуда не де-
нутся из вольера? Пожалуйста, 
сколько угодно! Только заплати!

В. ЯНЕВА

Мажоры из Москвы развлекались 
убийством лосей в Тутаевском 

районе

7 декабря первый секретарь 
Тутаевского райкома КПРФ 
Алексей Шеповалов задал во-
прос на «Прямую линию с Ми-
хаилом Евраевым»: Когда для 
Тутаева и Тутаевского района 
будут выделены необходимые 
средства на капитальный ре-

монт и модернизацию ком-
мунальных сетей, оборудова-
ния водоканала и котельных? 
Износ коммунальных сетей 
находится в пределах 80%.

Публикуем ответ по-
ступивший из Правитель-
ства Ярославской области:

«Ваше обращение, поступив-
шее в Правительство Ярослав-
ской области в ходе прямой линии 
07.12.2022 Губернатора М.Я. Ев-
раева и зарегистрированное за № 
ОГ.01-11376/2022 по вопросу мо-
дернизации сетей коммунальной 
инфраструктуры в г. Тутаеве Ярос-
лавской области, по поручению Гу-
бернатора области рассмотрено.

С целью сокращения износа 
сетей тепло- водоснабжения и во-
доотведения, Минстроем России 
в настоящее время разработан 
проект программы модерниза-
ции коммунальной инфраструк-
туры на период 2023-2027 гг.

Правительством Ярославской 
области направлены предло-
жения в Минстрой России по 
включению в указанную про-
грамму мероприятий по модер-
низации сетей коммунальной 
инфраструктуры, в том числе 
по Тутаевскому муниципально-
му району Ярославской области.

Исполняющий обязанности за-
местителя Председателя Прави-
тельства области А.С. Доронин».

Фото: За Тутаев!

Получен ответ о ремонте и модернизации 
ветхих коммунальных сетей в Тутаевском районе
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Руководитель фракции КПРФ 
в областной Думе получила 
ответ от губернатора на за-
прос по обеспечению дрова-
ми жителей Первомайского 
района. Информацию предо-
ставила заместитель Предсе-
дателя Правительства Ярос-
лавской области М. Н. Кашина.

Как мы сообщали, все лесные 
делянки рядом с деревнями Вара-
ково, Дубасово, Дресвянка, Ани-
ково, Яшканово, Ватолино, Дор 
в настоящее время переданы в 
аренду ООО «Технофлекс» и у жи-
телей нет возможности самостоя-
тельно заготавливать древесину.

5 декабря 2022 года депар-

таментом лесного хозяйства 
Ярославской области проведено 
совещание с участием главы адми-
нистрации Первомайского района, 
директором Пречистинского лес-
ничества и представителем «Тех-
нофлекс» для проработки вопроса 
обеспечения дровами граждан.

Принято решение об обе-
спечении арендатором жи-
телей указанных деревень 
древесиной для отопления жи-
лых домов по льготной цене.

Елена Дмитриевна Кузнецова 
ждет ответ из областной прокурату-
ры о нарушении законодательства.

Вадим БЕСЕДИН.

Пришел ответ от губернатора 
по обеспечению дровами

 жителей Первомайского района

При повышении тарифов на 
коммунальные услуги следует 
учитывать платежеспособность 
населения. Такую инициативу 
Минстрою представила комиссия 
по ЖКХ Общественного совета при 
ведомстве. Оценивать доступ-
ность тарифов необходимо, что-
бы оплачивать квитанции могло 
большинство людей, а остальные 
получали бы адресные субсидии, 
рассказала «Известиям» руково-
дитель комиссии Ирина Булгакова.

Если треть населения не может 

платить, тарифы повы-
шать нельзя, добавила 
она. И тогда компенси-
ровать нехватку средств 
ресурсоснабжающим 
организациям необ-
ходимо из федераль-
ного бюджета в виде 
субвенций (межбюд-
жетных трансфертов), 
подчеркнула Ирина 
Булгакова. А региону 
нужно искать способы 
для создания эконо-
мических условий для 
роста благосостояния 

людей, добавила она.
Сегодня неподъемная для лю-

дей плата за ЖКУ — это одна из 
причин накопления долгов в этой 
сфере, отметил эксперт «Народно-
го фронта» Павел Склянчук. Если 
люди не тянут плату, значит, нужна 
помощь государства, считает он.

Как писали «Известия», долги 
граждан России за жилищно-ком-
мунальные услуги по итогам I квар-
тала 2022 года составили 804,5 
млрд рублей. Это новый рекорд — 
за год они выросли на 7,6%, или на 

56,6 млрд рублей. Перед ресурсо-
снабжающими организациями 
задолженность выросла на 11%, 
перед УК — на 3%. Отраслевые 
эксперты связывают увеличение 
темпов роста долгов в том числе 
со снижением доходов граждан.

— Необходимость поддерж-
ки категорий граждан с низкими 
доходами при оплате ЖКХ назре-
вала давно. Речь идет о тех, кто 
не получает субсидии, но тратит 
существенную часть своих до-
ходов на коммуналку. Поэтому 
действительно при установле-
нии тарифов важно учитывать 
это, — сказал Павел Склянчук.

— По данным Росстата, за 
чертой бедности живут 20 млн 
человек, а субсидии по ЖКХ по-
лучают всего лишь 4 млн чело-
век. Нужно выработать новую 
методологию, которая позволит 
охватить адресными мерами 
поддержки кратно большее ко-
личество людей, — уверен он.

Фото: Антон Вергун / ТАСС

Если треть населения не может оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги — тарифы 

повышать нельзя

Состоялся творческий вечер
 Арины Радзюкевич

28 декабря в библиоте-
ке-филиале №18 ЦБС города 
Ярославля состоялся творче-
ский вечер Арины Радзюке-
вич, одного из авторов газе-
ты «Советская Ярославия».

В представленную автором 
книгу «Маятник» вошли 160 сти-
хотворений, написанных в 2022 
году. Среди них стихотворения 
шуточные и серьёзные, раз-
думья о жизни и о себе, дет-
ские воспоминания и мечты.

ВРЕМЯ
Во Вселенной скользит незримо
Не молекул — мгновений взвесь.
Ирреальна, неощутима,
Просто — тянется, просто — есть.

Но придуманы были всеми
Дни, минуты, века, часы.
Люди режут на части время,
Словно палочку колбасы.

Этот ломтик — для сна в постели,
Он примерно на семь часов;

Этот, толстый, на две недели —
Лето, отпуск и юга новь.

Каждый пластик в одну минуту
Чем-то новым отмечен был.
Мы выкладываем на блюдо
Дни и месяцы из судьбы.

Время ловится неустанно,
Лихо режется на лету.
А Вселенная смотрит странно,
Как мы меряем пустоту.

Продолжение. Начало на стр.1.
А чтобы ликвидировать СССР, 

требовалось прежде всего сло-
мить КПСС — правящую партию, 
которая изначально стала крепчай-
шим идеологическим и организа-
ционным стержнем первой на пла-
нете социалистической державы.

Сегодня, когда на простран-
стве былого монолитного Со-
юза вынужденно идёт специ-
альная военная операция, 
горечь и подлинная цена тра-
гически совершённого в ту 
пору у всех здравомыслящих 
людей не вызывают сомнений. 

Надо прямо сказать: для бу-
дущего, так же как для трёх по-
следних десятков лет в истории 
нашей страны, значение созда-
ния КПРФ, состоявшегося 30 лет 
назад, поистине колоссально. 
Вы попробуйте вообразить, 

насколько труднее и сложнее 
была бы в эти годы и так весь-
ма тяжкая жизнь большин-
ства честных людей в России, 
не будь КПРФ. А завтрашний 
день, согласитесь, выглядел бы 
ещё более проблематичным.

Мы все понимаем: возрожде-
ние Коммунистической пар-
тии — лишь этап большого и 
трудного пути, продолжающего 
великое дело наших предше-
ственников. Однако как мно-
го значит, что в нашей стра-
не по-прежнему есть партия, 
выступающая под Красным 
знаменем к Великой Победе 
справедливости, социализма, 
коммунистических идеалов!

По материалам газеты 
«Правда».

Красное знамя нашей 
партии

Ярославские власти заяви-
ли, что концессионеры, взяв-
шие в концессию ярославский 
трамвайный транспорт, не 
собираются строить новые 
трамвайные пути. Но частной 
компании «Мовиста» вкладывать-
ся в строительство новых путей 
невыгодно, и поэтому их не будет. 
Снова интересы капиталистов, 
интересы частной компании ста-
вятся выше интересов общества.

Тратить лишние деньги на нужды 
ярославцев «Мовиста» не желает 
— но брать деньги из бюджета она 
очень даже не прочь. Ярослав-
ские СМИ сообщают, что в рам-
ках концессионного соглашения 
«Мовиста-Ярославль» получила от 
государства субсидий и кредитов 
почти на 20 миллиардов рублей.

В. ЯНЕВА.

И еще раз про концессию

Дмитрий Рудаков заявил, 
что стационарного тубдис-
пансера в Переборах не бу-
дет, а только амбулатория.

Но граждане не верят мэру. 
Под постом с этой новостью 
в ВК они написали десят-
ки негативных комментариев.

Граждане пишут, что в Пере-

борах, рядом с 
жилыми домами, 
будет туберкулез-
ная поликлиника. И 
пациенты с актив-
ным туберкулёзом 
будут приходить 
сюда за направле-
нием в Ярослав-
скую областную 
клиническую тубер-
кулезную больницу.

Транспорт по 
этому направле-
нию всегда пе-

реполнен — студенты, дети, 
старики, рабочие. А теперь 
еще и больные туберкулёзом.

Таким образом, для граж-
дан, проживающих в Пе-
реборах и в районе, увели-
чивается риск заразиться 
крайне опасным заболеванием.

Напомним историю перено-

са Тубдиспансера в Переборы. 
При Денисе Добрякове граж-
дане Перебор долго боролись 
против этого переноса, обраща-
лись в различные инстанции и в 
том числе в прокуратуру города 
Рыбинска. Прокуратура сперва 
дала обнадёживающий ответ и 
сообщила, что перенос Тубдис-
пансера в здание, рядом с ко-
торым находятся жилые дома, 
действительно нарушает нор-
мы Санпина. Но позже проку-
ратура изменила свое мнение 
и отвечала, что все в порядке и 
никакие нормы не нарушаются.

И вот теперь нынешний мэр, 
Дмитрий Рудаков, тоже пытается 
успокоить переборцев, заявляет, 
что в Переборах не будет дневно-
го стационара, а только амбулато-
рия. Но граждане этому не верят.

А. ЯНЕВА

Что думают рыбинцы про Тубдиспансер 
в Переборах
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Завершился  2022 год. Экс-
перты подводят его итоги, и 
общий вывод из их рассужде-
ний можно сформулировать 
следующим образом: «в мире 
и в России наступила опреде-
ленная неопределенность». 
Другими словами, всем уже 
ясно, что «по-прежнему жить 
не получится», а вот какой 
будет новая реальность, в 
точности не понимает никто. 
Во всяком случае, ясно, что:

В 2022 году реализация «проек-
та глобальной пандемии и элек-
тронного концлагеря» была, по 
тем или иными причинам, как ми-
нимум, «заморожена». При этом 
все те же цели глобалистов про-
должают решаться в рамках «кли-
матической повестки», но не так 
напористо как в ходе «пандеми-
ческой». Плюс объявление России 
«врагом Запада» и виновницей 
всех издержек, которые прояв-
ляются в ходе глобального пере-
форматирования международных 
политических и экономических 
отношений, во многом делает 
пока не нужной использование 
«пандемической повестки» для 
прикрытия планов глобалистов;

В любом случае, очевидно, 
что ставка сделана уже не на ги-
бридную, а на настоящую «го-
рячую войну». И в рамках этой 
войны повестка «отмены русских 
и России», «исключения Рос-
сии из современности», судя по 
всему, используется различны-
ми глобальными центрами силы 
в своих интересах. Например, 
«русский фактор» определенно 
играет роль «тарана» со стороны 
«партии многополярного мира, 
реального производства и регио-
нального авторитаризма». Данный 
фактор подразумевает сохране-
ние цивилизаций, национальных 
государств и культур в противо-
вес планам глобалистской фи-
нансово-посреднической «жабы». 

На наш взгляд, именно «мно-
гозначное» пересечение и 
столкновение различных им-
периалистических интересов в 
глобальном масштабе позволяет 
РФ удерживать определенную 
экономическую стабильность. 
Более того, специалисты в обла-
сти финансовой политики утвер-
ждают, что в случае успешного 

проведения Кремлем полити-
ческой линии, нацеленной на 
экономическую самостоятель-
ность от Запада, экономика Рос-
сии имеет потенциал для роста. 

С позиций же «партии глобаль-
ного спекулятивно-финансового 
и цифрового порядка» Россия, 
очевидно, рассматривается как 
«жертва» и одновременно «ре-
сурс» для удара по Китаю. Об 
этом говорится открыто (в том 
числе и В. Путиным). Важно от-
метить: в самой Российской 
Федерации и властных и околов-
ластных кланах в текущий год 
достаточно четко проявились раз-
межевание интересов представи-
телей обеих «глобальных партий». 
При этом, ожидаемые кадровые 
решения по «зачистке» отъявлен-
ных и наиболее деструктивных 
представителей глобалистов в 
Москве пока так и не приняты, 
хотя и ожидаются уже давно.

Столкновение между указанны-
ми «партиями», а также «война 
всех против всех» в РФ становятся 
все более острым и публичным 
явлением. Однако «кульминация» 
событий еще не наступила. Таким 
образом, Кремль, бросив вызов 
существующему миропорядку, 
до сих пор не может внутрен-
не структурироваться так, чтобы 
адекватно и системно отвечать 
на брошенные глобальные вызо-
вы. КПРФ справедливо называет 
такую структуризацию «мобили-
зацией всех ресурсов страны». 
Сделать это все равно придется: 
альтернативой являются распад и 
хаос по послефевральским «лека-
лам» 1917 года. Понимая это, раз-
личные «центры силы» внутри РФ 
спешно мобилизуют свои ресурсы. 
Более того, накачиваются и сило-
вые ресурсы: пример – создание 
в регионах «центров спецназа».

СВО стало своеобразным меж-
дународным аудитом выстроен-
ной при Ельцине и Путине олигар-
хической системы. По ходу СВО 
сделались явными последствия 
тотальной коррупции и беспо-
мощности партии власти в ситу-
ациях вызовов со стороны реаль-
ности. На наш взгляд, это связано 
с десятилетиями внедрения в РФ 
системы «иллюзий» и «симуля-
кров», нацеленной на хорошие от-
четы и создание положительного 

образа в СМИ, а не на реальные 
дела. К сожалению, эта пробле-
ма относится ко всем сферам 
жизни государства и общества.

Вместе с тем, СВО показала: в 
России реально существует па-
триотически настроенное граж-
данское общество. Во многом 
тяжесть обеспечения армии всем 
необходимым взяли на себя граж-
данские некоммерческие структу-
ры («волонтеры»). При бегстве из 
страны существенного количества 
«продвинутых» и «креативных» 
жителей мегаполисов, «глубин-
ный народ» совершает самоорга-
низацию и постепенно осознает 
себя в качестве реальной силы.

Вместе с тем, социальная тре-
вожность – апатия и агрессив-
ность (как один из полюсов этого 
явления) в обществе нарастают. 
Очевидно, что проблема с соци-
ально-психологической реабили-
тацией миллионов граждан РФ (не 
только военнослужащих) после 
психологических травм периодов 
ковида и СВО все зримее выдви-
гается на первый план в качестве 
одной из главных задач государ-
ства и общества[1]. При этом го-
сударству и обществу придется 
все больше ресурсов отвлекать 
на противодействие последстви-
ям этих травм, среди которых: 
преступления, экстремизм, бы-
товое, сексуальное насилие и т.д.

Отметим, что в данном кон-
тексте назревает потребность 
постепенного перехода соответ-
ствующих НКО от либеральной 
«тусовки» к патриотически ориен-
тированным лицам и структурам. 
Ведь придется на фоне продолжа-
ющегося СВО и фактического рас-
ширения зоны боевых действий 
(удары по территории РФ) вести 
разноплановую работу в области 
помощи пострадавшим от бое-
вых действий. Для этого, на наш 
взгляд, потребуется перестройка 
системы государственной пропа-
ганды и воспитания, прежде всего, 
через актуализацию убеждений, 
основанных на вечных ценностях, 
и соответствующих осмысленной 
сопричастности к судьбе страны.

На фоне роста потребности об-
щества в патриотически ориенти-
рованных структурах эксперты Ад-
министрации Президента открыто 
признают высокий электоральный 
потенциал КПРФ. Однако, вместе 
с тем, одновременно следует при-
знать и усиление давление на пар-
тию, а также всевозможные попыт-
ки её «стреножить» и не допустить 
реализации потенциала КПРФ. 

Здесь мы вновь возвращаемся 
к тому, что консолидация обще-
ства сегодня возможна только 
на основе синтеза традиционных 
ценностей (заложенных в осно-
вах русской цивилизации) и идеи 
социальной справедливости (за-
кодированной в советской куль-
туре). Также востребована идея 
восстановления единой Державы 
в русле «русской реконкисты». 
Впрочем, это лозунг из уст Путина 
прозвучал впервые: «Наша цель — 
в объединении русского народа».

Стоит отметить, что обозна-
ченный нами вариант консоли-
дации – является идеальным 
сценарием, который способен 
воодушевить народ, живущий в 
реальности «осажденной крепо-
сти». Однако, при сохранении в 
РФ нынешней ситуации с запре-
дельным уровнем расслоения и 
несправедливости, политики в 
интересах «хороших олигархов», 
говорить о реализации даже эле-
ментов социальной справедливо-
сти не придется. Как и прежде, 
будут лишь эпизодические соци-

альные подачки для сглаживания 
недовольства. Понятно, что отказ 
власти от реализации предла-
гаемой КПРФ модели (опора на 
традиционные ценности + соци-
альная справедливость) породит 
новые атаки на компартию. В этом 
случае, как альтернатива распаду, 
Россию ждет привнесение опы-
та политического выживания А. 
Лукашенко, что будет означать и 
усиление влияния Минска во вну-
триполитической жизни России.

СВО в конце 2022 оценивает-
ся многими экспертами (и на-
зывается Президентом) войной, 
причем это уже явная граждан-
ская война между русскими в РФ 
ставшими ядром сопротивления 
«глобальному неолиберально-
му тоталитаризму», и русскими 
в Украине, из которых в рамках 
масштабного социально-этниче-
ского «инжиниринга» достаточно 
эффективно пытаются сформи-
ровать «антинацию на крови».

Очевидно, что на этом фоне 
стала явной роль ряда олигархов 
(типа Р. Абрамовича) достаточно 
(но не до конца) успешно для себя 
пытающихся продать националь-
но-государственные интересы 
России и превратить СВО во «вза-
имное истребление российских и 
украинских пассионариев» ради 
«выгоды толстосумов и их парте-
ров». Впрочем «ядро» российской 
«элиты» (и лично Президент), 
судя по всему, начинает осозна-
вать, что «продают» и предают 
именно их (по образцу ливийской, 
иракской и югославской «элит» 
времен М. Каддафи, С. Хуссей-
на, С. Милошевича). Поэтому эти 
представители «элиты» оказывают 
сопротивление «глобалистам», 
хватаясь за идеологию «русской 
реконкисты», как за соломинку. 
Правда, пока путинский лозунг 
«Наша цель — в объединении рус-
ского народа» не проработан ни 
программно, ни идеологически. 
Впрочем, как и его антиколони-
альные идеологические заявки, 
адресованные внешнему миру.

Безусловно, позитивный итог: 
Россия все же сделала необрати-
мый шаг, означающий вызов все-
му нынешнему «глобальному ми-
ропорядку» и своей же внутренней 
«структуре разлагающейся сурро-
гатной стабильности». При всех 

потерях, которые несёт и будет 
нести страна и при всех рисках, 
этот шаг уже привёл к морально-
му оздоровлению значительной 
части нашего общества и будет 
шаг за шагом увеличивать значи-
мость здоровых, патриотических, 
созидательных сил внутри страны.

Позитивные итоги: возвра-
щение на Родину ряда рус-
скоязычных регионов Укра-
ины. При всех поражениях, 
общий военный результат перво-
го года – пока в пользу России.

Среди, безусловно, негативных 
итогов года, выделим сдачу части 
Харьковской области и Херсона, 
- при всех возможных обоснова-
ниях в духовно-нравственном (да 
и военном) плане это решение 
будет долго омрачать самосо-
знание русского народа. И это 
в лучшем случае. Последствия 
могут быть очень серьёзные.

Объективный итог: ход собы-
тий заставляет Кремль двигаться 
дальше и принимать ряд верных 
«непростых решений» как в ка-
дровом плане, так и на фронте. 
Правда, нет никаких гарантий 
их своевременного и эффектив-
ного принятия. В этих условиях 
экономика должна стать моби-
лизационной, что невозможно 
без полноценной мобилизации, 
которая должна затронуть все 
сферы общества. Но пока партия 
власти боится этой обществен-
ной мобилизации и её очевид-
ного последствия – политиза-
ции широких слоев населения.

Вопрос об определении для 
России воодушевляющего образа 
будущего в этих условиях из по-
стоянно обсуждаемого стал пер-
воочередным, и ответ на него, оче-
видно, будет дан в будущем году. 
Без такого образа России не вы-
жить и победы не достичь. За это 
и идет серьезнейшая борьба, уча-
стие в которой принимает КПРФ.

Итак, подводя итоги 2022 
года можно утверждать: «Ниче-
го еще не ясно, хотя ясно все».

Отдел ЦК КПРФ по проведе-
нию избирательных кампаний, 
Центр исследований политиче-
ской культуры России, Телека-

нал «Красная линия»

 Ответ на вопрос об образе будущего для России 
будет дан в 2023 году
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Самая большая категория 
поставок тяжелого вооруже-
ния на Украину — это боевые 
бронированные машины

«До сих пор поддержка ЕС 
Украине с начала войны всегда 
отставала от поддержки Соеди-
ненных Штатов. Это изменилось 
в последние недели, поскольку 
общая стоимость обязательств ЕС 
теперь превышает обязательства 
США. Большие новые обязатель-
ства ЕС являются долгожданным 
событием, учитывая важную роль 
этой войны за европейскую без-
опасность», — говорит Кристоф 
Требеш , глава группы, созда-
ющей Ukraine Support Tracker.

Как подчитали исследователи, 
после решения ЕС о новой круп-
ной финансовой помощи Евро-
па впервые превзошла США по 
объему общей выделенной по-
мощи Украине. Германия стала 
крупнейшей страной-донором 
в Европе. ЕС значительно рас-
ширил свои обязательства по 
поддержке. Общая сумма воен-
ной, финансовой и гуманитарной 
помощи стран и учреждений ЕС 
до 20 ноября составляет почти 
52 миллиарда евро. Сумма обя-
зательств, взятых на себя США, 
составляет чуть менее 48 милли-

ардов евро. Основной причиной 
изменений является пакет ма-
крофинансовой помощи (МФП) 
в размере 18 миллиардов евро, 
согласованный ЕС на 2023 год.

Наибольшее количество броне-
машин, поставляемых на Украину, 
— американского производства. 
По состоянию на конец ноября по 
открытым данным речь шла о 504 
машинах. Еще более 800 единиц 
обещаны, но еще не поставле-
ны. Такие данные содержатся в 
проекте Ukraine Support Tracker 
Кильского института мировой эко-
номики (Германия), пишет РБК.

С сентября 2022 года про-
ект отдельно публикует ста-
тистику поставок тяжелой 
военной техники: помимо бро-
немашин там приведены данные 
по танкам, гаубицам и РСЗО.

Кроме подсчета общего коли-
чества единиц тяжелой техники 
исследователи проекта собирают 
данные о поставках конкретных 
моделей, например американских 
РСЗО HIMARS или французских га-
убиц CAESAR. Создатели трекера 
разделяют обещания о поставках и 
фактически поставленное оружие.

Согласно данным трекера, 
Украина получила 197 артилле-
рийских орудий, еще 50 обе-

щано к отправке. Больше всех 
орудий отправили США (126 
стволов), на втором месте Нор-
вегия (22 орудия), на третьем 
месте —Великобритания (20),

Также получено 38 систем 
MLRS, 26 обещают отправить.

В трекере все танки учитывают-
ся как равнозначные, вне зависи-
мости от года производства, тех-
нического состояния и стоимости. 
Это значит, что танк советского 
времени (например, Т-72) учиты-
вается так же, как и современный 
польский PT-91. Всего Украина 
поучила 252 танка, еще 36 плани-
руется отправить. Танки Украина 
поучила из трех стран: Польши 
(240), Чехии (28) и Словении (20).

Последний раз трекер Кильско-
го института обновлялся 7 дека-
бря. В нем исследователи агре-
гируют сведения о гуманитарной, 
финансовой и военной помощи 
Украине. Данные собраны на ос-
нове открытой информации из 
официальных правительственных 
источников, существующих спи-
сков помощи Украине (напри-
мер, информационный бюлле-
тень от European Civil Protection 
and Humanitarian Aid Operations) 
и сообщений СМИ. При этом 
не все страны раскрывают по-
ставляемое на Украину оружие.

В проекте не учитываются по-
жертвования частных лиц, ком-
паний, церквей или неправитель-
ственных организаций, а также 
помощь украинским беженцам в 
других странах. В трекер входят 
данные о помощи с 24 января 
(тогда, по мнению исследовате-
лей проекта, начались первые 
крупные обещания помощи для 
Украины — за точку отсчета берет-
ся период, когда НАТО перевело 
часть своих войск в режим ожида-
ния) по 20 ноября 2022 года. В ин-
фографике использованы данные 

с 24 февраля, когда Россия объ-
явила о проведении специальной 
военной операции на Украине.

В конце декабря США пообеща-
ли Украине новую поставку воору-
жений. В ходе первой с 24 февра-
ля зарубежной поездки президент 
Украины Владимир Зеленский 
побывал в Белом доме и высту-
пил в конгрессе. Президент США 
Джо Байден пообещал отправить 
Киеву зенитно-ракетные комплек-
сы Patriot. В Пентагоне допусти-
ли, что подготовка украинских 
военных для работы с этими ЗРК 

может занять несколько месяцев.
Россия неоднократно осуждала 

западные поставки оружия Укра-
ине. 2 декабря в телефонном 
разговоре с немецким канцле-
ром Олафом Шольцем Владимир 
Путин обратил внимание на «де-
структивную линию западных го-
сударств, накачивающих киевский 
режим вооружениями». А по по-
воду американских систем Patriot 
22 декабря он сказал, что россий-
ские военные их «пощелкают».

Красная линия.

Подсчитано, сколько и какого оружия Запад передал Украине 
с начала спецоперации

Прошло 80 лет с тех пор, как 
4 января 1943 года американ-
ский журнал Time назвал «Че-
ловеком года» главу Советского 
Союза, главного архитектора и 
вдохновителя грядущей Победы 
над черной чумой нацизма – Ио-
сифа Виссарионовича Сталина.

Однако признание выдающих-
ся заслуг и гения Генералисси-
муса Советского Союза Сталина 
отнюдь не было проявлением 
особых симпатий со стороны бур-
жуазных СМИ. Просто к тому мо-
менту наступил коренной перелом 
в Сталинградской битве. Тогда же 
стало ясно, что СССР не только 

выстоит, но и победит в самой 
страшной и кровопролитной вой-
не за всю историю человечества. 
Именно, понимая неизбежность 
Победы Советского Союза над 
нацистской Германией, 6 июня 
1944 г США и Великобритания 
открыли, наконец, второй фронт.

Так что вывод лишь один: уважа-
ют и считаются только с силой. По-
этому сегодня у России нет иного 
пути, кроме как вновь становиться 
могучей и независимой державой!

ЦК КПРФ.

Сегодня у России нет иного пути, 
кроме как вновь становиться 

могучей и независимой 
державой!

«Советский Союз имеет осо-
бое значение для Китая. Раска-
ты орудийных выстрелов Ок-
тябрьской революции донесли 
до Китая марксизм-ленинизм. 
Советский Союз помог создать 
КПК и подготовил многочислен-
ные кадры для развития партии», 
– сказал посол в преддверии 
100-летия образования СССР.

Он отметил, что СССР был 
первым в мире социалистиче-
ским государством, его создание 
«положило конец безраздель-
ному господству капитализма и 
объявило всему миру, что со-
циализм превратился из идеала 
в реальность». Рождение СССР 
привело к огромным переме-

нам в структуре международных 
отношений, вдохновило про-
летарские революции в мире и 
национально-освободительное 
движение угнетенных народов, 
способствовало распространению 
марксизма-ленинизма в мире и 
внесло неоценимый вклад в дело 
победы мира над фашизмом.

Посол подчеркнул, что после 
образования Китайской Народной 
Республики в 1949 году СССР пер-
вым признал новое государство и 
установил с ним дипотношения, 
затем заключил с Китаем договор 
о дружбе и взаимной помощи, 
оказал ему помощь в реализации 
156 проектов и помог заложить 
основы национальной промыш-

ленности. В годы борьбы с 
японским милитаризмом СССР 
направлял в Китай доброволь-
ческие авиаподразделения, а 
также отправил войска на севе-
ро-восток Китая для разгрома 
японской Квантунской армии.

«Китайский народ никогда не 
забудет искренней помощи со-
ветского народа. После окон-
чания Второй мировой войны 
в 68 городах девяти провинций 
Китая были созданы более ста 
памятников, стел, мемориаль-
ных комплексов, посвященных 
советским воинам. Все они 
находятся в хорошем состоя-
нии», – сказал Чжан Ханьхуэй.

По словам посла, СССР 
оказал глубокое влияние на 
миропорядок и развитие меж-
дународных отношений, оста-

вил глубокий и долговечный след 
в истории. Изучение советской 
истории, обобщение ее истори-
ческого опыта и уроков имеет 
особое значение для развития 
китайско-российских отношений. 
«Именно благодаря усвоению 
опыта и уроков советской исто-
рии, с учетом опыта китайско-со-
ветских отношениях прошлых лет, 
сегодня мы видим такое большое 
развитие китайско-российских от-
ношений, а всестороннее страте-
гическое сотрудничество Китая и 
России может быть таким глубо-
ким и устойчивым», – добавил он.

Чжан Ханьхуэй
Посол КНР в РФ.

Советский Союз имеет особое
 значение для Китая




