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СОВЕТСКАЯСОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ

11 марта в Краснопере-
копском районе г. Ярославля, в 
парке «Рабочий сад», состоял-
ся митинг в защиту социально-
экономических прав граждан.

Повышение тарифов ЖКХ, рост 
цен на проезд, пресловутая транс-
портная реформа, закрытие боль-

ницы им. Н.А. Семашко, работа 
асфальтобетонного завода вбли-
зи жилых домов  — те пробле-
мы, с которыми сегодня стол-
кнулись жители района, и от 
которых власть отмахивается.

Открыла и вела митинг его ор-
ганизатор, первый секретарь 

Красноперекопского район-
ного отделения КПРФ Алеся 
Колобкова. Обсудить проблем-
ные вопросы района пришло по-
рядка 90 человек. Люди держали 
плакаты, растяжки и транспа-
ранты со своими требованиями.

— Сегодня мы собрались 
здесь, чтобы сказать нет тво-
рящемуся в городе и районе 
беспределу! Мы требуем до-
стойную медицину! Заморозить 
тарифы ЖКХ! Требуем сохранить 
ПАТП-1! Прекратить работу ас-
фальтового завода, каждый день 
создающего угрозу здоровью 

жителей! Только вместе, объеди-
нившись, мы сможем заставить 
власть нас услышать и начать ре-
шать проблемы в интересах наро-
да! – сказала Алеся Эльдаровна.

Далее слово было предо-
ставлено депутату КПРФ в му-
ниципалитете г. Ярославля 
Евгении Овод. Евгения Алексан-
дровна выступила за сохранение 
стадиона «Локомотив» и не до-
пущение застройки его террито-
рии домами большой этажности.

— Руки прочь от Краснопере-
копского и Фрунзенского райо-
нов г. Ярославля. Необходимо 
прекратить «точечную» застрой-
ку на территории города. Мы и 
так стоим постоянно в пробках. 
А Фрунзенский район уже пре-
вратился в транспортное гетто! 
– отметила депутат-коммунист.

Продолжение на стр.2.

В минувшую пятницу в стенах 
Ярославской областной Думы 
прошёл «правительственный 
час», посвящённый вопросам 
обеспечения жильём детей-си-
рот. На сегодняшний день эта 
проблема остаётся в регионе 
одной из самых острых. Несмо-
тря на то, что очередь молодых 
людей только увеличивается, 
приблизившись уже к 2,5 ты-
сячи человек, новоселье из них 
ежегодно справляют буквально 
несколько десятков. Участни-
ки мероприятия попытались 
разорвать этот порочный круг. 
Свои предложения по решению 
«квартирного вопроса» внес-
ли и депутаты фракции КПРФ.

Согласно информации реги-
онального департамента обра-

зования, сегодня 
в списках состоят 
2430 детей-сирот 
и ребят, оставших-
ся без попечения 
родителей. Из них 
численность граж-
дан в возрасте от 14 
до 18 лет составля-
ет 764 человека, от 
18 до 23 лет – 1095 
человек, от 23 лет – 
571 человек. Таким 
образом, почти у 
1700 молодых лю-
дей право на обе-

спечение жилыми помещениями 
остается нереализованным. И эта 
очередь ежегодно растёт. С апре-
ля прошлого года полномочиями 
по приобретению и строительству 
жилья для детей сирот наделён де-
партамент строительства. Однако 
пока дело сдвинулось недалеко.

Так, в 2022 году по соглашению с 
Минстроем России на приобрете-
ние указанных жилых помещений 
в Ярославской области было пред-
усмотрено 94,3 миллиона рублей. 
Ещё 127,2 миллиона выделили из 
бюджета региона. На эти средства 
приобрели всего 49 квартир. И 
если федеральная субсидия была 
реализована практически полно-
стью, то областные деньги оста-
лись почти неиспользованными. 

В казну вернулось порядка 90% от 
заложенных лимитов. Безуслов-
но, такая удручающая статистика 
никого не устроила. Председатель 
фракции КПРФ Елена Кузнецо-
ва поинтересовалась причинами 
сложившейся ситуации и планами 
чиновников по её исправлению:

— Буквально 5-6 лет назад мы 
ежегодно предоставляли жильё 
для 300-400 детей-сирот. Сей-
час вы говорите о 49 квартирах. 
Это капля в море. Какой выход 
из создавшейся ситуации вы 
видите? Потому что очередь ра-
стёт всё больше и больше. И ка-
кова ситуация в соседних реги-
онах? Такие проблемы только в 
Ярославле или по всей стране?

По словам руководителя де-
партамента строительства Сер-
гея Гончара, проблема имеет 
несколько причин. Прежде всего, 
она обусловлена резким ростом 
цен на стройматериалы и увеличе-
нием стоимости самого жилья. В 
итоге сложившаяся на рынке цена 
квадратного метра значительно 
превышала цифру, установлен-
ную для Ярославской области 
Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации.

Продолжение на стр.2.

«Квартирный вопрос» 
для детей-сирот

«ХВАТИТ МОЛЧАТЬ!» На Красном 
Перекопе прошел митинг в защиту 

прав ярославцев

6 марта команда КПРФ по-
сетила сельскохозяйствен-
ное предприятие «Новая 
жизнь» в д. Дубасово Поше-
хонского района. Работники 
хозяйства обратились к ком-
мунистам за помощью – жи-
вотноводческая ферма колхоза 
находится на грани закрытия!

В советское время здесь было 
около 25 колхозов и совхозов, 
которые успешно трудились и 
обеспечивали продукцией не 
только Ярославскую область, 
но и всю страну. На данный мо-
мент таких предприятий в рай-
оне осталось всего четыре.

Еще недавно СХН «Новая жизнь» 
был неоднократно признан луч-
шим предприятием Пошехонского 
района. Дипломы и кубки в каби-
нете председателя тому доказа-
тельство. Сейчас на ферме более 
230 голов коров, трудятся 24 ра-
ботника, в то время как дальней-
шая судьба предприятия нахо-
дится под большим вопросом.

Колхоз постоянно испытывает 
сложности с финансовым 
обеспечением, поскольку 
цены на энергоресурсы, 
корма для животных с 
каждым годом становят-
ся все выше. А молоко, 
которое производится на 
ферме, продается по низ-
ким закупочным ценам.

— Сегодня власти не-
обходимо уделять боль-
ше внимания поддержке 
сельского хозяйства, по-
тому что это наша основа, 
это наша жизнь. И от того, 
как они будут работать, во 
многом зависит и наша 
с вами жизнь, — отме-
тил первый секретарь 
Ярославского ОК КПРФ 
Михаил Парамонов.

Поэтому в настоя-
щее время депутаты 
КПРФ регионального 

парламента всесторонне за-
нимаются проработкой про-
блемных вопросов колхоза. Так, 
председатель фракции КПРФ 
областной Думы Елена Кузне-
цова направила предложение 
в комитет по аграрной поли-
тике о рассмотрении вопроса 
«О ситуации в колхозе «Новая 
жизнь» Пошехонского райо-
на». Ранее депутат-коммунист 
Э.Я. Мардалиев направил со-
ответствующие обращения в 
адрес губернатора Ярославской 
области М.Я. Евраева и пред-
седателя Ярославской област-
ной Думы М.В. Боровицкого. 

На данный момент уже стало из-
вестно, что председателя колхоза 
Н.А. Антонова пригласили в Прави-
тельство области для обсуждения 
сложившейся ситуации. Коммуни-
сты делают все возможное, чтобы 
не дать предприятию закрыться!

Наш корр.

БЕЗ СЕЛА ГОРОД
 НЕ ПРОЖИВЕТ!

Выступает Колобкова А.Э.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

«Квартирный вопрос» для детей-сирот
Продолжение. Начало на стр.1.
Кроме того, в целом ряде горо-

дов и районов попросту отсутству-
ет необходимое количество новых 
домов. А те, что есть, не соответ-
ствуют установленным законом 
требованиям. А их достаточно 
много. Скажем, доля квартир для 
детей-сирот в одном доме не мо-
жет превышать 25%. А площадь 
на одного человека должна со-
ставлять не менее 33 «квадратов». 
При этом, если квартира будет 
больше (при современных пла-
нировках это, как правило, так), 
бюджет всё равно оплатит толь-
ко за установленный норматив. В 
итоге, несмотря на то, что в про-
шлом году было проведено более 
400 конкурсных процедур, за-
стройщики не выходили на торги. 

В других регионах проблемы 
аналогичные. Однако в Ярослав-
ской области ситуация действи-
тельно хуже, чем у соседей. Тем 
не менее, руководитель департа-
мента пообещал усилить работу 
со строительными организация-
ми. И отметил, что в планах его 
ведомства на этот год – приоб-
ретение 86 квартир. На это пред-
усмотрен 91 миллион федераль-
ных средств и 107 миллионов из 
областной казны. Но очевидно, 

что для решения проблемы нужны 
альтернативные решения. Одним 
из них может стать более широ-
кое использование жилищных 
сертификатов, с помощью кото-
рых дети-сироты смогут самосто-
ятельно приобретать себе жильё.

Напомним, что Дума приняла 
соответствующий закон в минув-
шем сентябре. Тогда за остав-
шееся до конца 2022 года время, 
мерой поддержки воспользо-
вались 27 человек. Между тем, 
выдача сертификатов имеет це-
лый ряд ограничений. Молодым 
людям должно исполниться 23 
года, само жильё должны предо-
ставлять на основании судебного 
решения, а заявления необходимо 
подавать в строго определённые 
сроки – до 1 марта. Наконец, на 
сертификаты тоже необходимо 
достаточное финансирование. 
Соответственно, возникает не-
обходимость в снятии хотя бы 
части названных ограничений.

По словам представителей де-
партамента имущественных и зе-
мельных отношений, в текущем 
году на приобретение в собствен-
ность граждан жилых помеще-
ний по сертификатам первона-
чально было предусмотрено 100 
миллионов рублей. За счёт этих 

средств планировалось оказать 
поддержку 25 молодым людям. 
Во время обсуждения вопроса 
на заседании думского комитета 
по градостроительству и транс-
порту в конце января, депутаты 
фракции КПРФ подчеркнули, что 
этого совершенно недостаточно. 
И предложили увеличить бюджет-
ные ассигнования. В итоге из каз-
ны выделили ещё 80 миллионов.

До 1 марта было подано 47 
заявок. Из них 15 человек уже 
получили сертификаты. Вместе 
с тем, два месяца – довольно 
сжатый срок. Поэтому в ходе 
«правительственного часа» его 
было предложено увеличить хотя 
бы до 1 мая. Так, ускорить по-
лучение положенных по закону 
квартир смогут гораздо больше 
молодых людей. Депутат-ком-
мунист Валерий Байло предло-
жил пойти дальше и рассмотреть 
возможность использования дру-
гих мер финансовой поддержки:

— Исходя из опыта работы, у 
нас есть определённые катего-
рии граждан, к примеру, обма-
нутые дольщики, для которых 
предусмотрена возможность 
предоставления как жилых по-
мещений, так и финансовой 
компенсации. Для детей-сирот 

мы можем применить такой же 
механизм, чтобы они получа-
ли «живые» деньги? Допустим, 
люди вступили во взрослую 
жизнь. Женились или вышли 
замуж. У них появились дети. 
Они стали нормальной социаль-
но ориентированной семьёй. Я 
не говорю про всех. Но почему 
нельзя для таких молодых лю-
дей проработать механизм вы-
деления денежных средств по 
примеру того же материнского 
капитала? Это альтернативный 
вариант, чтобы вопрос решался.

Парламентарии решили по-
думать и над этим предложени-

ем. Кроме того, исполнительной 
власти рекомендовали назначить 
персонального куратора в стату-
се не ниже заместителя предсе-
дателя правительства по вопросу 
обеспечения жильём детей-сирот 
(поскольку сегодня им занимают-
ся минимум три ведомства, исто-
рия получается как в поговорке – у 
семи нянек дитя без глазу), уси-
лить работу с застройщиками и 
дополнительно увеличить финан-
сирование мероприятий програм-
мы при корректировке бюджета.

Иван ДЕНИСОВ.

«ХВАТИТ МОЛЧАТЬ!» На Красном 
Перекопе прошел митинг в защиту прав ярославцев

Продолжение. Начало на стр.1.
В ходе митинга также высту-

пили Ольга Кириллова, ярос-
лавский общественник Наталия 
Мартиросян, врач больницы им. 
Н.А. Семашко и другие ярослав-
цы, представители инициатив-
ных групп граждан, неравнодуш-
ные к обсуждаемым проблемам.

Завершающее слово было 
предоставлено депута-
ту Ярославской областной 
Думы Эльхану Мардалиеву.

— Проблемы, озвученные крас-
ноперекопцами сегодня, актуаль-
ны для каждого района Ярослав-

ля. Власть попросту выкачивает 
деньги из карманов людей, будь 
то повышение тарифов ЖКХ или 
увеличение стоимости проез-
да. Давайте вместе делать так, 
чтобы жизнь в Ярославской об-
ласти была комфортной и удоб-
ной. Сейчас мы таких вещей не 
наблюдаем. В угоду каким-то 
сиюминутным решениям, в уго-
ду прибылям ставится под удар 
комфорт тех людей, которые про-
живают в городе. Давайте вместе 
бороться с этими негативными 
проявлениями, ведь только идя в 
оном направлении, мы добьем-
ся того, чтобы власть делала то, 
что нужно городу и ярославцам, 
— выступил Э.Я. Мардалиев.

По окончанию митинга 
была принята резолюция.

«Мы граждане Российской 
Федерации, являющиеся участ-
никами митинга, ТРЕБУЕМ:

1. Сохранить поликлинику 
ГБУЗ ЯО «Клиническая больница 
имени Н.А. Семашко» по адре-
су: г. Ярославль, ул. Носкова, 8.

2. Запретить строитель-
ство асфальтобетонного за-
вода 2 класса опасности 
вблизи жилых кварталов.

3. Сохранить стадион «Локо-
мотив» и не допустить застройки 

территории стадио-
на домами большой 
площади/этажности.

4. Прекратить бес-
конечное повышение 
стоимости проезда в 
общественном транс-
порте и эксперимен-
ты с транспортом в г. 
Ярославле. Нет транс-
портной реформе!

5. Правительству ЯО, 
мэрии и муниципали-
тета г. Ярославля — 
прекратить «точечную» 
застройку на террито-
рии города. Руки прочь 
от Красноперекопского 
и Фрунзенского рай-
онов г. Ярославля.

6. Ограничить плату за ус-
луги ЖКХ — не более 10% от 
совокупного дохода семьи. 
Опубличить систему возникно-
вения тарифов и нормативов в 
сфере ЖКХ и утилизации ТБО.

7. В условиях сложной эконо-
мической ситуации и снижения 
покупательской способности - 
снизить арендную плату для 
предпринимателей рынка 
на ул. 8 Марта г. Ярославля.

8. Отменить повышение пенси-
онного возраста. Для пенсионе-
ров минимальная пенсия должна 
быть не ниже прожиточного мини-
мума, установленного в регионе.

9. Прекратить эксперименты по 
«оптимизации» здравоохранения 
области. Обеспечить беспере-
бойное лекарственное снабже-
ние льготных категорий граждан. 
Медицина должна быть доступ-
ной, качественной и бесплатной.

10.Восстановить возможность 
прямого приёма пациентов узки-
ми специалистами по профилю 
заболевания при первичной меди-
ко-санитарной помощи. Обеспе-
чить пациентам оперативное про-

ведение анализов и обследований, 
приём специалистов в установ-
ленные законодательством сроки.

11. Вернуть сокращён-
ные койки стационара.

12. Обеспечить полное уком-
плектование состава выездных 
бригад скорой медицинской по-
мощи медицинскими работника-
ми, восстановить прежние нормы 
количества выездных бригад ис-
ходя из численности населения.

Данная резолюция будет 
направлена президенту РФ, 

председателю правительства 
РФ, губернатору ЯО, председа-
телю Ярославской областной 
Думы, мэру и председателю 
муниципалитета г. Ярославля.

Дарья ТИХОМИРОВА.

P.S.: А 13 марта в Ярославле 
прошел митинг за сохранение 
муниципального городского 
транспорта. Материал о нем 
читайте в следующем номе-
ре  «Советской Ярославии».

Выступает Овод Е.А.

Выступает Мардалиев Э.Я.
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Координационные советы районов не должны быть 
«согласительными комиссиями»

В начале марта в Ярославле 
прошли заседания Координаци-
онных советов, посвящённых 
вопросам благоустройства и 
развития территорий. Первое 
из них состоялось в Заволжском 
районе, далее эстафету приня-
ли Фрунзенский и Краснопере-
копский. В мероприятиях при-
няли участие городские власти, 
областные и муниципальные 
парламентарии, активисты ТОС 
и просто неравнодушные жите-
ли. И если в части благоустрой-
ства принципиальных споров 
не было, то планы по так назы-
ваемому «развитию» вызвали 
массу вопросов. В чём лично 
убедились присутствовавшие 
на встречах депутаты от КПРФ.

На благоустройство дворов в 
Ярославле в нынешнем году вы-
делят 291 миллион рублей, за 
счёт которых планируется приве-
сти в порядок около четырёх де-
сятков придомовых территорий. 
Как было отмечено на Координа-
ционных советах, в Заволжском 
и Фрунзенском районах их будет 
по 8, в Красноперекопском – 4. 
При проектировании работ по-
старались учесть ошибки про-
шлых лет. В частности, предусмо-
трено водоотведение. Детские 
площадки сразу будут делать с 
ограждением и на ударопрочном 
покрытии. Для ремонта троту-
аров и устройства пешеходных 
дорожек используют плиточное 
покрытие с бордюрами. А при 
наличии на территории контей-
нерной площадки её в обязатель-
ном порядке заменят на новую.

Большинство указанных пред-
ложений в своё время неодно-
кратно вносились коммунистами. 
К ремонту дворов необходим ос-
новательный подход, чтобы в но-
вом сезоне не пришлось устранять 
замечания (как это происходит 
сейчас). А сами работы должны 
проводиться в комплексе. Нель-
зя в один год менять асфальт, а 
в другой устанавливать игровую 
площадку. Это всё равно, что при-

вести в порядок только половину 
территории. Теперь депутатов от 
КПРФ, наконец, услышали. Оста-
лось, чтобы все проекты должным 
образом воплотили на практике.

Куда меньше ясности оказалось 
с планами жилищного строитель-
ства. В частности, на заседании 
Координационного совета За-
волжского района обсудили пер-
спективы застройки двух терри-
торий – площадки Ярославской 
фабрики валяной обуви на Тве-
рицкой набережной и 9-го ми-
крорайона на пе-
ресечении улиц 
Маяковского и 
Университетской. 
В первом случае 
владелец намерен 
перенести произ-
водство в Ярослав-
ский район, а уча-
сток продать под 
возведение малоэ-
тажного жилья (до 
4 этажей) общей 
площадью 32 ты-
сячи квадратных 
метров. Во втором 
речь идёт о строи-
тельстве куда бо-
лее масштабного 
комплекса с дома-
ми высотой до 14 этажей и общей 
площадью 150 тысяч «квадратов».

Для реализации обоих проектов 
городу потребуется изменение 
функционального зонирования зе-
мельных участков в Генеральном 
плане. Процедура эта непростая, 
поэтому власти загодя начали го-
товить почву. Разумеется, устами 
чиновников всё подаётся под соу-
сом развития территории. В част-
ности, в 9 микрорайоне обещают 
предусмотреть школу на 600 мест 
и два детских садика, а на Твериц-
кой набережной – новую котель-
ную и ещё один детский сад (при 
условии получения федеральных 
средств). Однако здесь впору ска-
зать: свежо предание, да верится 
с трудом. На стадии проекта, ког-
да нужно «протащить» очередную 

стройку, власть и бизнес всегда 
рисуют жителям красивые кар-
тинки и обещают «золотые горы». 
Однако на деле после завершения 
очередного «человейника» про 
социальные объекты почему-то 
забывают. Поэтому присутство-
вавший на заседании Коорди-
национного совета заместитель 
председателя фракции КПРФ в об-
ластной Думе Эльхан Мардалиев 
выразил обоснованные сомнения 
в реализации указанных проектов:

— Никто не возражает против 
развития территории. Но озву-
ченные планы не имеют ничего 
общего с развитием и обернут-
ся лишь новыми проблемами. 
Во-первых, существующая до-
рожно-транспортная система 
Твериц не рассчитана на такое 
количество дополнительно-
го жилья. Жители уже сейчас 
стоят в пробках при въезде на 
Октябрьский мост со стороны 
набережной и улицы Дачной. 
Что будет после появления ещё 
двух крупных ЖК примерно на 
8 тысяч человек – даже пред-
ставить страшно. Авторы про-
екта уповают на строительство 
нового моста через Волгу. Но 
пока отсутствует даже его про-

ект. А строить предлагают уже 
сейчас. Во-вторых, имеющиеся 
социальные объекты также не 
рассчитаны на такое количе-
ство жителей. А в перспективы 
скорого появления новых са-
диков и школы верится с тру-
дом. Увы, такова сложившаяся 
практика. Скажем, на Соколе и 
в Брагино новые школы ждали 
больше 20 лет. И всё это время 
там строили дома. А в Заволж-
ском районе и планов нет до сих 
пор, даже несмотря на самое 
активное жилищное строитель-
ство. Так что опасения отнюдь 
не безосновательны. В-третьих, 
возведение многоэтажных до-
мов крайне рискованно из-за 
природных особенностей Тве-
риц. Местность заболочена и 

подвержена подтоплению. Как 
в таких условиях строить мно-
гоэтажки – непонятно. Я уже не 
говорю о визуальном измене-
нии панорам этой части исто-
рического района. Пять лет на-
зад депутаты от КПРФ вместе 
с жителями вышли на протест 
и добились отмены многоэтаж-
ного строительства в Тверицах. 
Против были сами люди. Это 
была их позиция. И я не думаю, 
что она изменилась. В-четвёр-
тых, мне непонятно, почему 

собственник участка фабрики 
валяной обуви не может про-
дать его городу, чтобы местные 
власти действительно занима-
лись его развитием? Сейчас мы 
говорим о сделке между двумя 
частниками, в угоду которой 
Муниципалитет почему-то дол-
жен менять функциональное 
значение земли. Считаю, что 
при таком раскладе ни о каком 
развитии не может быть и речи!

Похожие споры возникли и на 
заседании Координационного со-
вета Фрунзенского и Краснопере-
копского районов. Вопрос касал-
ся планов развития территории 
бывшего стадиона «Локомотив» 
на Суздальском шоссе. Вместо 
полноценного спортивного объ-

екта и зелёной зоны здесь также 
хотят создать очередной ЖК (для 
чего опять-таки придётся изме-
нить функциональное зонирова-
ние земли). Присутствовавшая 
на мероприятии депутат от КПРФ 
в Муниципалитете Ярославля 
Евгения Овод выразила свою 
позицию по данному вопросу:

— Новое жилищное строитель-
ство многоэтажных комплексов 
во Фрунзенском и Краснопере-
копском районах ещё больше 
обострит проблему транспорт-
ной инфраструктуры. Жители 
и так вынуждены ежедневно 
стоять в «пробках», потому что 
существующие магистрали фи-
зически не справляются с по-
током автотранспорта. Считаю, 
что до появления Карабулин-
ской развязки и третьего моста 
через Волгу на любое массо-
вое жилищное строительство 
в данных районах необходимо 
наложить мораторий. Также 
важно понимать, насколько 
возрастет нагрузка на социаль-
ную инфраструктуру, и что будет 
предложено в части развития 
зелёных зон. Пока же считаю 
строительство жилого комплек-
са на месте стадиона плохой 
альтернативой, не интересной 
для простых ярославцев. А бес-
конечные разговоры и обеща-
ния власти людям уже надоели!

При подведении итогов обсуж-
дения Евгения Александровна не 
поддержала перевод указанной 
территории в жилую зону. Реше-
ния Координационного совета но-
сят рекомендательный характер, 
но чем больше людей начнут вы-
ступать против сомнительных про-
ектов – тем больше шансов будет 
на их сворачивание. Именно по-
этому гражданам нужно активнее 
принимать участие в подобных 
встречах, а Координационные со-
веты перестанут выполнять функ-
ции «согласительных комиссий».

Иван ДЕНИСОВ.

Корсовет Фрунзенского и Красноперекопского районов

Депутаты КПРФ А.Воробьев и Э. Мардалиев на сходе граждан 
против застройки Твериц высотками. 2018 г.

Э. Мардалиев на публичных слушаниях против застройки Твериц 
высотками. 2018 г.

Корсовет Фрунзенского и Красноперекопского районовКорсовет Заволжского района



                                                                                                           № 10 (1148) 15 марта 2023 - 21 марта 2023 г. 4 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ   СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Ярославские коммунисты поздравили ярославн с 8 марта

В Международный женский 
день 8 марта коммунисты 
Заволжского районного отде-
ления КПРФ г. Ярославля во 
главе с первым секретарём 
райкома, депутатом Ярослав-
ской областной Думы Эльханом 
Мардалиевым, поздравили с 
этим замечательным празд-
ником наших прекрасных и 
любимых женщин Заволги.

Мужской актив в лице Алек-
сандра Чугреева, Евгения Ере-
мина и Никиты Огарь дарили  
ярославнам не только тёплые 
слова и комплименты, но и пер-
вые нежные цветы, а также от-
крытки КПРФ, создавая у милых 

дам, несмотря на мороз, по-на-
стоящему весеннее настроение.

Дарите женщинам цветы.
В жару, и в дождик, и в морозы.
Неважно, ландыши иль розы,
От всей сердечной полноты
Дарите женщинам цветы.

Дарите женщина стихи.
В часы заветного свиданья,
Пропеты на одном дыханье,
Они воздушны и легки.
Дарите женщина стихи.

Дарите женщинам любовь.
Им без любви так неуютно,
Как будто странник бесприютный,
Они тоскуют вновь и вновь.

Дарите женщинам любовь.

Дарите женщинам себя,
Не мучьтесь ценностью подарка,
И вместо тусклого огарка,
Взовьется яркий столб огня.
Дарите женщинам себя.

Дарите женщинам подряд —
Цветы, стихи, любовь и милость,
Дарите всё, что и не снилось,-
Вам возместится всё стократ.
Мужчина женщиной богат.

Наталья Пазельская.

Заволжский РК КПРФ.

6 марта, в преддверии Между-
народного женского дня 8 мар-
та, члены Заволжского РК КПРФ 
Замина Мардалиева и Никита 
Огарь, пришли поздравить с 
этим замечательным весенним 
праздником представительни-
цу поколения «детей войны»- 
Сабирову Нязифу Харисовну.

Нязифя Харисовна рассказала 
коммунистам о своём непростом 
и трудном детстве, выпавшем на 
военные и послевоенные годы, и 
о любимой работе в ателье ярос-
лавского «Дома моды», которой 
отдала целых 40 лет жизни, за что 
имеет заслуженные знаки отли-

чия. Она и сей-
час, несмотря на 
возраст и опре-
делённые про-
блемы со здоро-
вьем, не сидит, 
сложа руки, и 
продолжает шить 
н е о б х о д и м ы е 
ей в быту вещи.

Члены КПРФ, 
в свою очередь, 
рассказали о де-
сятилетней борь-
бе ярославских 
коммунистов за 
принятие в ре-
гионе Закона «О 
детях войны» и о 
том, что в конце 
прошлого года, 
наконец, доби-
лись этого. Закон 

принят, поколение «детей войны» 
отныне имеет официальный ста-
тус и к Дню Победы будет получать 
ежегодную денежную выплату.

— Прощаясь, мы пожелали Ня-
зифе Харисовне крепкого здоро-
вья, активного долголетия, твор-
ческого вдохновения, всех благ, 
вручили памятную медаль ЦК 
КПРФ «Дети войны» и передали 
небольшие презенты от депута-
та Ярославской областной Думы 
Эльхана Мардалиева, — рассказа-
ла редакции Замина Мардалиева.

Заволжский РК КПРФ.

7 марта в Ярославском об-
коме КПРФ состоялся концерт, 
посвященный Международ-
ному женскому дню 8 марта!

Вначале праздника слова 
поздравления произнес пер-
вый секретарь Ярослав-
ского областного комитета 
КПРФ Михаил Парамонов.

— Хочу поздравить вас с празд-
ником! С первым праздником 
весны, весеннего настроения, 
которое придает не только муж-
чинам, но и женщинам энергию, 
когда всё вокруг начинает цвести 
и расцветать. И в этом плане де-
вушки и женщины не отстают от 
природы. Большое вам спасибо 
за то, что вы вместе 
с нами решаете те 
сложные проблемы, с 
которыми мы, мужчи-
ны, сегодня сталкива-
емся. Каждый день вы 
вдохновляете нас на 
подвиги и свершения, 
за что большое вам 
спасибо. В этот пред-
праздничный день 
хочется пожелать все-
го — всего самого до-
брого — мирного неба 
над головой в это 

непростое время, безграничной 
любви, чтобы мужчины вас всегда 
ценили, любили и уважали, чтобы 
вы всегда были красивы и очаро-
вательны. С наступающим празд-
ником, счастья, здоровья, любви! 
— сказал Михаил Константинович.

Поздравил женщин и депу-
тат Ярославской областной 
Думы Эльхан Мардалиев.

— Уважаемые женщины! На 
самом деле весна такая особая 
пора, когда просыпается всё, 
в первую очередь мужчины. И 
первый месяц весны очень зна-
менателен, потому что начина-
ется с праздника наших лучших 
половинок — наших женщин! 

— отметил Эльхан Яварович.
Далее с концертной програм-

мой перед нашими дорогими 
женщинами выступили таланты 
первомайской земли: трио «Се-
стренки» и солист, наш товарищ, 
Дмитрий Романович Алфеев. В 
репертуаре прозвучали народ-
ные песни, песни про советское 
время и, конечно же, женщин.

В зале царила теплая и уют-
ная атмосфера. Концерт по-
дарил женщинам прекрас-
ное настроение, а букеты 
тюльпанов - ощущения весны!

Наш корр.

8 марта коммунисты Киров-
ского районного отделения 
КПРФ города Ярославля Олег 
Ширкин, Илья Приходько во 
главе с его первым секретарем 
Алексеем Филипповым от име-
ни Ярославского обкома КПРФ 

поздравили прекрасную поло-
вину человечества с междуна-
родным женским днем 8 марта.

С праздником любви и весны!

Кировский РК КПРФ.

Депутат Ярославской област-
ной Думы Валерий Байло и се-
кретарь обкома КПРФ Наталия 
Бобрякова поздравили ветера-
нов АО «ЯРТ» и жителей поселка 
Резинотехника с Международ-
ным Женским днем 8 марта.

Одно из старейших предпри-
ятий Заволжья было основано 
в 1938 году. В годы войны «Ре-
зинотехника» наладила про-
изводство аэростатов, кото-
рые охраняли небо страны от 
налетов фашистской авиации. 
В послевоенное время здесь 

выпускали резиновый клей, хирур-
гические перчатки и другие пред-
меты гражданского назначения.

Валерий Байло вручил Благо-
дарности депутата Ярославской 
областной Думы и памятные ме-
дали ЦК КПРФ «75 лет Победы» 
Нине Васильевне Кирсановой, 
Наталье Николаевне Клюшни-
ковой и Антону Анатольевичу 
Козыреву, пожелал всем креп-
кого здоровья и благополучия.

Наш корр.
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Большую работу с поко-
лением «детей войны» про-
водит Ярославская регио-
нальная общественнанная 
организация «Дети войны».

На днях заместитель председа-
теля правления ЯРОО «Дети вой-
ны» Ирина Старк и председатель 

Фрунзенского районного отделе-
ния Маргарита Грицюк поздра-
вили с Международным женским 
днем 8 марта Тамару Ивановну 
Полетаеву и вручили ей памятную 
медаль ЦК КПРФ «Дети войны».

Вадим БЕСЕДИН.

Коммунисты помнят 
о «детях войны»

Для ветеранов поселка Крас-
ные Ткачи Ярославского рай-
она в Доме культуры состоя-
лась праздничная программа, 
посвященная Международ-
ному женскому дню 8 марта.

После поздравления и вруче-
ния подарков от администрации 
Карабихского сельского поселе-
ния был концерт, зарядивший 
ветеранов положительными 
эмоциями и отличным настрое-
нием, многие с удовольствием 
подпевали и пританцовывали 
под любимые песни молодости.

Затем председатель Совета 
ветеранов Карабихского сельско-
го поселения Нина Васильевна 
Ращепкина в торжественной об-
становке вручила «детям войны» 
памятные медали и Почетные 
грамоты. Медалями ЦК КПРФ 
«Дети войны» были награждены 
Н. Н. Степанов (получала внучка 
Ирина) и Л. И. Кокуев (получала 
супруга Л.В.Кокуева). К. М. Мо-

наховой вручена Почетная гра-
мота Центрального Совета ООО 
«Дети войны», С. Д. Урлаповой, С. 
А. Замесовой и А.С.Тимофеевой 
— памятные значки «Дети войны».

Праздничная программа тради-
ционно завершилась чаепитием.

Внешт. корр.

«Детей войны» поселка 
Красные Ткачи поздравили 

с праздником
За что, за что так истязают деревья?

Немало лет потребовалось 
мне, чтобы научиться прощать 
людей. Понимать или хотя бы 
объяснять себе их поступки — и 
прощать. Но каждый раз, когда 
я вижу такую картину, моё все-
прощение разлетается в клочья.

За что, за что так истязают де-
ревья?! В такие моменты очень 
жалею, что невозможно силой 
мысли наказать сво.. (ну, назвать 
их людьми язык не поворачивает-
ся), устраивающих подобный дре-
весный геноцид. Пусть бы и у них 
вырезали всю дыхательную систе-
му, выдрали желудок и кишечник. 
А когда они, измученные, придут 
в себя (если придут), ласково по-
править подушку и промурлыкать: 
«Вот и славненько. Газообмен не-
множечко пойдёт через слизистую 
носоглотки, глюкозка — в раство-
ре из капельницы в вену. Мы ж не 
звери, убивать вас не хотели. Зато 
как миленько стало, правда?»

А если придержать эмоции и 
обратиться к науке? Возьмём ба-
зовые школьные знания по биоло-
гии. Что таке дерево? Это энерге-
тическая станция, создающая из 
углекислого газа и воды питатель-
ные вещества с запасом энергии 
(для себя, а по цепям питания 
— для всего живущего, включая 
нас) и обогащающее атмосферу 
кислородом (что жизненно не-
обходимо всем аэробам, в том 
числе и нам). Чем больше общая 

площадь поверхности листьев, 
тем активнее идут эти процессы.

Далее: всё теми же листья-
ми деревья очищают воздух от 
пыли и вредных примесей (что 
особенно актуально в городах). 
Формируют путём испарения 
микроклимат. И, наконец, игра-
ют эстетическую роль (но, судя 
по всему, эта составляющая 
уже давно не учитывается во-
все, и я не только про природу).

Так что же теперь, не обрезать 
вовсе? Нет, обрезка необходима. 
Есть такое понятие — «форми-
рование кроны». Кропотливый, 
долгий труд. Убираются ветви 
больные, касающиеся проводов, 
затеняющие соседние деревья и 
т.п. Но при самом жёстком кро-
нировании разрешено убирать 
не более 30% веток! При боль-
шем удалении дерево болеет, а 
при 90% обрезке — гибнет. Да, 
порой не сразу, через несколько 
лет. Но — гибнет. Слышала такие 
аргументы: мол, новые веточки 
же отрастают! Да, новые ветви 
вырастают – природа предусмо-
трела механизм, помогающий 
дереву выжить. Но крепятся они 
к стволам по-другому. Они бо-
лее хрупкие и с большой долей 
вероятности могут обломиться.

Еще читала такое: посмотрите, 
какие крупные листья выраста-
ют в первую же весну! Сколько 
фотосинтеза! Увы, потуги про-

демонстрировать «знания» и 
тут не проходят: дерево тратит 
последние силы на увеличение 
листовых пластин, чтобы хоть 
немного «покормиться», под-
держать уже угасающую жизнь.

Подобное варварство рас-
пространилось по всей стране с 
лёгкой руки какого-то неумного 
«озеленителя». Но, может, у нас в 
Ярославле найдётся понимающий, 
грамотный руководитель и остано-
вит это? А взамен уничтоженного 
высадит тысячи новых саженцев. 
Кстати, в качестве альтернативы 
формирования кроны можно об-
ратиться к опыту других стран, 
где обрезка деревьев проводится 
щадяще и выполняется действи-
тельно специалистами. Там обыч-
но если что и удаляют — то только 
недавний прирост — однолетние, 
двухлетние ветви. Скелетные 
ветви и тем более ствол никог-
да не уродуют до состояния пня.

Люди, одумайтесь! Уничтожая 
деревья (и кусты, и траву, зака-
тывая газоны в асфальт под ав-
тостоянки), мы не просто рубим 
ветки, мы рубим сук, на котором 
сидим. Уничтожаем саму жизнь. 
Нашу, между прочим, жизнь, 
как бы пафосно это ни звучало!

Арина РАДЗЮКЕВИЧ.

Депутат-коммунист Валерий Байло 
проводит встречи с жителями 

Дзержинского района

Депутат Ярославской област-
ной Думы Валерий Байло про-
вел в Дзержинском районе со-
брания для жителей домов №№ 
9; 12 корп. 3 по ул. Труфанова.

Среди основных во-
просов повестки дня:

— избрание Совета дома и 
выбор путей взаимодействия 
с управляющей компанией (в 
девятом доме жители требуют 
произвести перерасчет начисле-

ний по статье «текущее содер-
жание и ремонт общего имуще-
ства в МКД», т.к. в платежке они 
увидели завышенный тариф);

— ремонт системы теплоснаб-
жения, теплоузла и замена 
общедомового прибора уче-
та тепла в доме № 12 корп.3.

Депутат-коммунист всегда 
готов помочь в проведении 
собрания, дать разъяснения 
жителям по актуальным во-

просам, при необходимости на-
править депутатские запросы.

Депутат КПРФ ведет прием в 
ТЦ «Рубин» (ул. Урицкого, 47А, 
офис 305, домофон «305В», 
вход с правого крыльца ТЦ).

Запись на прием по телефону: 
28-47-97.

Вадим БЕСЕДИН.
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Новый виток оптимизации в Рыбинске. 
Из четырех больниц сделают две

В последний день зимы 
рыбинские власти начина-
ют новый виток оптимиза-
ции. Они собираются четыре 
больницы объединить в две.

Третью горбольницу в микрорай-
оне Волжском объединят с Пиро-
говкой, а Четвертую горбольницу 
в Переборах — с Первой горболь-
ницей на Солнечной. Это произой-
дёт до первого июня 2023 года.

Мэр Дмитрий Рудаков при-
знал, что в нашем городе — 
острейший дефицит врачей. 
По минимальным расчетам 
Рыбинску не хватает от 132 до 
174 медицинских работников.

Именно по этой причине и прихо-
дится оптимизировать больницы.

А к нехватке врачей приве-
ла многолетняя политика бур-
жуазной власти, которая про-
сто издевается над медиками 
— перегружает их работой и 
бумажной волокитой и за это 
платит им ничтожную зарплату.

И делается это неспроста, а с 
вполне определенной целью — за-
ставить врачей уйти из муници-
пальных больниц в частные кли-
ники и тем самым окончательно 
угробить бесплатную медицину, 
оставив от нее какие-то огрызки. 

Оптимизаторы не покладая рук ра-
ботают с 2010 года, и уже оптими-
зировали несколько тысяч боль-
ниц и поликлиник по всей стране.

Здравоохранение — это не ро-
скошь. Это самое необходимое и 
жизненно важное. И нас его ли-
шают. Отнимают у нас это вели-
кое завоевание Великого Октября.

Мы оказались в таком поло-
жении по одной причине — по-
тому что в свое время не смогли 
дать отпор и защитить советский 
строй. И если нам становится 
все хуже и хуже — то это толь-
ко потому, что мы до сих пор не 
находим решимости дать отпор 
тем, кто нас грабит и угнетает.

Но дальнейшее бездействие 
равносильно гибели. Или мы нач-
нем бороться за другую обще-
ственную систему, или погибнем. 
К власти должны прийти другие 
силы — не представители алч-
ной буржуазии, у которых на уме 
только обогащение и увеличение 
прибыли, а трудовой народ, кото-
рый, единственный, имеет право 
распоряжаться судьбой страны.

В. ЯНЕВА.

8 марта, в Международ-
ный женский день, не-
смотря на праздник, в 
Брагино было настоящее стол-
потворение — там снимали 
кино с криминальным душком.

Несколько сотен ярославцев в 
желании заработать за съемочный 
день 700 рублей, достав с антре-
солей одежду 80-х годов прошло-
го века, изображали похороны, а 
затем дикую очередь за вином.

Как поделились участники 
массовки, кинорежиссер Жора 
Крыжовников (Андрей Першин) 
снимает в Брагино эпизоды 
для сериала по книге «Сло-
во пацана» Роберта Гараева о 
подростковых бандах 1980-х 
годов. Книга наполненена вос-
поминаниями участников и 
свидетелей криминальных под-
ростковых разборок в Казани, 
цитатами из газет и журналов

Для создания атмосферы той 
поры, в Ярославль пригнали ав-
томашины советских лет и даже 
автофургон с надписью «Мя-
сокомбинат СССР» на дверце.

«Все нынешние фильмы о СССР 
тошнотворны», — узнав о съем-
ках, заметила одна из знакомых.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Вот такое кино

В Рыбинске планируют создать 
кольцевой маршрут в Заволжье, или 

чиновник «задним умом» крепок

Рыбинские чиновники сно-
ва крепки задним умом. Они 
только теперь спохватились, 
что на период ремонта мо-
ста через Волгу надо бы запу-
стить кольцевой автобусный 
маршрут по Заволжью и Слипу.

С введением реверсивного дви-
жения начался настоящий ад, Ры-
бинск превратился в одну сплош-
ную пробку. Хуже всего обстоит 
дело с заволжскими маршрутами. 
Время маршрутов №№ 8т, 8, 11, 
18, 29 по направлению 
к Слипу увеличилось 
на 25 %, а маршрутов 
№ 19 и № 20 по За-
волжью-1 — в два раза!

В связи с этим 
уменьшилось количе-
ство рейсов, а значит 
— выросло время ожи-
дания на остановках.

И вот наши чиновники 
задним числом наконец 
дотумкали, что надо сде-
лать кольцевой маршрут 
по Заволжью без захода 
на мост, чтобы жители 
могли нормально ездить 
хотя бы по Левобережью!

Спрашивается, а они 
не могли предусмотреть, 
что так и будет? И зара-

нее подготовиться? По-хорошему, 
этот кольцевой маршрут должен 
быть разработан и готов еще до 
начала ремонта. Но нет, пока жа-
реный петух не клюнет, россий-
ский чиновник не спохватится!

Получать жирные зарплаты 
в ущерб социальной сфере, в 
ущерб большинству народа — это 
пожалуйста, на это они мастера. 
А что-то там предусмотреть и 
подготовиться — это не их конек!

В системе капитализма жизнь 

наших граждан и без 
того тяжела и напряжен-
на до крайности. Они 
работают с утра до ве-
чера, чтобы заработать 
на жилье, коммуналку, 
образование и меди-
цину, чтобы выплатить 
кредиты и ипотеки.

А теперь по милости 
чиновников они еще 
должны часами тор-
чать в пробках и тра-
тить последние нервы!

В советское время за 
такое головотяпство все 
ответственные чиновни-
ки поплатились бы долж-

ностью, а может, кто-то и сел бы.
Но теперь, похоже, все пройдет 

без последствий. Ведь подоб-
ные ляпы российских чиновников 
стали обычными делом, и ни-
кто с них за это не спрашивает.

Разве только сами рыбин-
цы поставят этот вопрос ре-
бром и потребуют от власти 
разобраться с виновными.

В. ЯНЕВА.

В Рыбинске обнаружили 
подпольный цех

 по производству сигарет

На окраине Рыбинска нашли 
подпольный цех по производ-
ству сигарет. Цех располагался 
в здании бывшей пилорамы. 
Обнаружены в больших коли-
чествах материалы для произ-
водства  и  упаковки сигарет.

На производстве работали 
мигранты из Средней Азии. Им 
приходилось жить в жутких ан-
тисанитарных условиях. Сре-
ди рабочих подпольного цеха 
были и несовершеннолетние.

Цех ликвидирован, его органи-
заторов ищут, а рабочих собира-
ются выдворить из страны. Против 
них возбудили дело за нарушение 
миграционного законодательства.

Но разве они виноваты, что 
капиталисты разрушили про-
мышленность и теперь у них в 
стране нет работы? Простым 
труженикам поневоле приходится 
уезжать в чужую страну и там ра-
ботать, чтобы обеспечить семью.

Мигрантам, особенно неле-
галам, несладко приходится на 
чужбине. Капиталисты пользу-
ются их бесправием и эксплу-
атируют их еще больше, чем 
россиян. Для этого, собствен-
но, капиталист их и нанимает.

Развал СССР и реставрация 
капитализма привели к деинду-
стриализации во всех бывших 
советских республиках, особенно 

в тех, которые были преимуще-
ственно сельскохозяйственными. 
Особенно разрушительной была 
деиндустриализация в респу-
бликах Средней Азии. Теперь 
в среднеазиатских странах нет 
рабочих мест, и миллионы про-
летариев вынуждены уезжать из 
страны в поисках работы. Мно-
гие приезжают в Россию — и 
попадают в хищные лапы капи-
талистов, которые рады эксплу-
атировать этих бедняг во всю 
подлость своей буржуйской души.

Мы сочувствуем нашим брать-
ям, пролетариям из Средней 
Азии, которых капитал вынудил 
искать работу в России и подвер-
гаться беспощадной эксплуата-
ции со стороны бессовестных и 
алчных российских капиталистов.

Только наша общая борьба за 
уничтожение капиталистическо-
го строя положит конец стра-
даниям трудящихся. Товарищи, 
объединяйтесь и боритесь за 
свои кровные пролетарские ин-
тересы, за справедливый об-
щественный порядок в интере-
сах народа, а не капиталистов!

В. ЯНЕВА.
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После ельцинских Указов о при-
остановлении деятельности КПСС 
на территории РФ (23 августа 
1991 г.) и о полном запрете КПСС 
(6 ноября 1991 года) не все члены 
партии Ярославской областной 
организации КПСС приняли их, 
как руководство к действию.Кому 
была дорога историческая память 
о поколениях советских людей, 
которые под руководством пар-
тии Ленина-Сталина совершили 
дерзновенный прорыв в будущее 
человечества под названием со-
циализм, им молчать и мириться 
было позорно и невозможно.  Ры-
бинские коммунисты во главе с 
Р.В. Соловьевым приложили все 

усилия по созданию организации 
«Рыбинские сторонники социали-
стического,  коммунистического 
движения». Они бросили вызов 
перевертышам и капитализато-
рам, просуществовав с 1991 по 
1993 гг. Когда Конституционный 
Суд РФ снял запрет на функцио-
нирование первичек коммунистов 
на территории России, то данная 
организация полностью включи-
лась в работу по восстановлению 
партии коммунистов на Ярослав-
ской земле. Следует сказать, что 
Роберт Вениаминович не случай-
но оказался лидером сопротивле-
ния ельцинскому режиму на Ры-
бинской земле. Его карьера, как 

партийного работника, началась 
на Рыбинском заводе дорожных 
машин после окончания Институ-
та стали и сплавов им. Сталина. 
На этом поприще зарекомендовал 
себя талантливым организатором 
общественной жизни на предпри-
ятии, как человек, умеющий вести 
диалог на политико-экономиче-
ские темы и, если нужно, гово-
рить по душам. Благодаря этим 
качествам, он не только дорос 
до второго секретаря Рыбинско-
го горкома КПСС, но и оказался 
одним из немногих, кто не бро-
сил партию в трудную минуту.

В течение двух лет первичная 
организация КПСС под руковод-
ством В.И. Бочарова в КЭЧ (квар-
тирно-эксплутационная часть, 
решавшая хозяйственные  задачи 
функционирования жилых домов, 
подведомственных воинским со-
единениям, расположенным на 
территории Ярославской области) 
существовала нелегально. Ком-
мунисты проводили партийные 
собрания, вели агитационно-про-
пагандистскую  работу среди 
населения и регулярно платили  
членские взносы. После отмены 
Указа Президента Б. Ельцина Кон-
ституционным Судом РФ 30 ноя-
бря 1993 года В.И. Бочаров вошел 
в состав оргкомитета по восста-
новлению областной партийной 
организации коммунистов, пере-
дав значительную сумму денеж-
ных средств на партийные нужды.

Коммунисты Ярославского от-

деления патриотической органи-
зации «Объединенный фронт тру-
дящихся»   (Петров, Корняков, 
Корнилов, Апокина, Антошина, 
Борисов, Мухин, Куликов, Кисе-
лев и др.) выступили в поддержку 
инициативы ленинградских ком-
мунистов создания Российской 
коммунистической рабочей пар-
тии (РКРП). На учредительную 
конференцию 7 декабря 1992 
года прибыло 180 делегатов не 
только из Ярославля, но из Боль-
шесельского (Макаров, Зверев, 
Коршунов),   Некрасовского (Ка-
шинцев и Некрасова), Тутаев-
ского (Смирнов  и Филипова),   
Брейтовского (Смирнов) и Ярос-
лавского районов (Митюхляев и 
Коковин). С докладом выступил 
С.Ю. Смирнов, бывший первый 
секретарь Брейтовского райкома 
КПСС, на тот момент был работ-
ником районного налогового от-
дела и депутатом Ярославского 
областного Совета трудящихся. 
В наших рядах он оказался сле-
дующим образом.  Однажды 
мне на глаза попалось интервью 
с ним, опубликованное в газе-
те «Северный край», в котором 
сообщил о своей преданности 
коммунистическим идеалам.  Я 
посоветовался с сопредседате-
лями ЯОФТ «Возрождение» Ю.С. 
Петровым и В.И. Корняковым и 
его пригласили к нам. Он согла-
сился на сотрудничество с нашей 
организацией. С.Ю. Смирнов, как 
один из делегатов Учредительно-

го съезда РКРП в Екатеринбурге, 
в докладе изложил перед деле-
гатами учредительной областной 
конференции РКРП основные 
программные цели будущей пар-
тии. В социально-экономической 
области: РКРП против капита-
лизации страны, приватизации 
объектов государственной соб-
ственности, неконтролируемого 
вывоза капиталов и природных 
богатств, свободного рыночно-
го ценообразования, ведущего к 
чрезмерному росту цен, безра-
ботице, социальному расслоению 
общества на богатых и бедных, 
платным образованию и меди-
цинскому обслуживанию. Новая 
компартия выступает за восста-
новление договорных отношений 
между предприятиями, снижение 
цен на базе антизатратного  меха-
низма (ориентация предприятий 
не на прибыль, а на ее получение 
за счет уменьшения затрат), воз-
рождение государственной мо-
нополии на внешнюю торговлю, 
проведение денежной реформы в 
интересах народа. В области по-
литической: восстановление вла-
сти Советов народных депутатов, 
базирующейся на Советы тру-
довых коллективов трудящихся. 

Продолжение на стр.8.

Тем, кому была дорога память о советском прошлом
(К 30-летию возрождения коммунистического движения в Ярославской области)

В Ярославской области будут 
восстанавливать вытрезвители, 

но Рыбинск обойдется

Вытрезвители были упразд-
нены в 2011 году, как на-
следие «проклятого совка».

Много грязи тогда вылилось и на 
вытрезвители, в частности, а заод-
но и на советский строй, в целом.

Но теперь наша буржуазия 
сменила тактику. Она реши-
ла не бороться с все растущей 
ностальгией по СССР, а ис-
пользовать ее в своих целях.

Конечно, она по-прежнему сто-
ит на том, что пролетарская ре-
волюция была «катастрофой для 
России», и что главный обще-
ственно-экономический принцип 
СССР (отмена частной собствен-
ности на средства производства 
и запрет эксплуатации) — ошибо-
чен и для нее, буржуазии, совер-
шенно неприемлем. (Ну еще бы!)

Но при этом она признает, что 
в СССР было и много хороше-
го, что не мешало бы перенять. 
Об этом теперь говорится все 
чаще. И все больше реалий со-
ветского прошлого, которые ра-
нее яростно проклинались как 
атрибуты совка, теперь объяв-

ляются вполне себе разумны-
ми и общественно-полезными.

В их число попали и вытрез-
вители. Теперь мы слышим, как 
же это было здорово, что под-
выпивших граждан можно было 
отправить в специальное заведе-
ние, где им помогут протрезветь 
— вместо того, чтобы они в таком 
состоянии болтались по ули-
цам, рискуя «наломать дров».

И вот теперь ярославский гу-
бернатор Евраев заявил, что он 
намерен восстановить в Ярос-
лавской области вытрезвители.

И тут же мы узнаем, что Рыбин-
ска это не коснётся. В Рыбинске 
вытрезвителя не будет, потому 
что-де в этом «нет острой необ-
ходимости». Выпивох берет под 
свое заботливое крыло полиция 
— задерживает их и отправля-
ет в отделения, где они и сидят, 
пока суд не решит их участь.

Что это значит, что «нет 
острой необходимости»? Поче-
му в других городах есть необ-
ходимость, а в Рыбинске нет?

Или в Рыбинске пьют меньше, 

чем в целом по России? Или 
у нас живут какие-то осо-
бенные люди? Да нет. Люди 
у нас вроде бы обычные, и 
пьют так же, как и везде. А 
может, чиновникам денег 
жалко? Ну так бы и сказали.

Насчет же того, что 
вытрезвители не нужны, 
потому как нетрезвых граж-
дан держат в отделениях 
полиции, ключевое слово 
здесь «держат». То есть ни-
какой помощи не оказывают, 
просто раздевают догола и 
запирают в «обезьянник».

А в советских вытрезвите-
лях пациентам профессио-

нально помогали выйти из алко-
гольного опьянения — выделяли 
койку с постельным бельем, вели 
в душ, давали лекарства, про-
мывали желудок, делали уколы и 
даже ставили капельницы, если 
нужно. Это были медицинские уч-
реждения. Они так и назывались 
— «медицинские вытрезвители».

Но это, конечно, затратно. 
В «обезьянник» куда дешевле.

Так что этому благому начина-
нию, скорее всего, не суждено 
осуществиться. В СССР были 
вытрезвители, потому что со-
ветская власть не экономила на 
здоровье трудящихся. А власть 
буржуазной России норовит даже 
обычные больницы позакры-
вать. Какие уж тут вытрезвители. 
Если и создадут для показухи 
единичные учреждения подоб-
ного типа — то это будет капля в 
море и никакой роли не сыграет.

В. ЯНЕВА.

В капитализме право част-
ной собственности — основа 
основ и святая святых, и по 
сравнению с ним интересы об-
щества отходят на второй план.

Вскоре после реставрации ка-
питализма начался захват част-
никами территорий, которые до 
этого служили излюбленными 
местами отдыха советских граж-
дан. Граждане приходили на 
берег реки или на поляну, где 
они привыкли по выходным от-
дыхать, гулять и устраивать пик-
ники — и натыкались на забор с 
табличкой «частные владения».

В Ярославской области недав-
но произошла такая же история. 
На острове в Рыбинском море 
(в районе деревни Ясенево) в 
2022 году вдруг появился ши-
карный кемпинг, и бесплатный 
отдых на острове стал недосту-
пен. Хочешь отдохнуть — гони 
денежку владельцам кемпинга!

Такая вот разновидность раз-
боя…

Но теперь оказалось, что кем-
пинг был построен незаконно, без 
необходимого согласования. Поэ-
тому суд постановил его снести.

Ну что ж, это хорошо. Хо-
рошо, что жители Рыбинско-
го района получат обратно 
остров в своё распоряжение 

и снова смогут там отдыхать.
Однако суд принял такое реше-

ние только по одной причине — 
потому что владелец кемпинга не 
утряс все бюрократические замо-
рочки. (А возможно, потому что не 
дал на лапу кому следует и сколь-
ко следует). А если бы утряс и дал 
— то все было бы в порядке, и он 
бы спокойно владел островом. И 
то, что он тем самым лишил ме-
ста отдыха тысячи людей — не 
считалось бы нарушением зако-
на. Ведь буржуазный закон для 
того и существует, чтобы охранять 
частную собственность, то есть 
захват всех жизненных благ мень-
шинством в ущерб большинству.

Для буржуазного суда незакон-
но только то право частной соб-
ственности, которое не согласо-
ванно с буржуазными органами 
власти. А для нас, коммунистов, 
— незаконен в принципе инсти-
тут частной собственности как 
таковой, ибо частная собствен-
ность есть преступление против 
общества, ущемление большин-
ства в интересах меньшинства.

Долой частную собственность! 
Да здравствует власть рабочего 
класса и общественное владе-
ние средствами производства!

Валентина ЯНЕВА.

Владельца заставят снести 
незаконный кемпинг на 

острове Рыбинского моря
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Продолжение. Начало на стр.7.
Это соответствует ленинскому 

пониманию сущности Советской 
власти. Ленин говорил: «Изби-
рательной единицей и основной 
ячейкой государства становит-
ся не территориальный округ, а 
производственная единица» (Ле-
нин. т. 38, С. 425-426.). Власть 
на предприятиях принадлежит 
трудовым коллективам, кото-
рые нанимают администрацию. 
Представительство в партийных 
органах будет принадлежать на-
половину рабочим и крестьянам, 
свобода дискуссий до принятий 
решений с соблюдением прав 
меньшинства.  На конференции 
были приняты Программа и Устав 
РКРП, несколько резолюций по 
текущим событиям. В частности, 
одна из резолюций осуждала ме-
ханизм назначения А.И. Лисицына 
Главой Администрации области 
в соответствии с Указом Прези-
дента РФ Б.Н. Ельцина. Извест-
но, что из 4-х кандидатов на пост 
Главы области он при голосова-
нии набрал в областном Совете 
народных депутатов наименьшее 
количество голосов – 18. В свою 
очередь В.А. Ковалев – наиболь-
шее количество голосов — 89. Од-
нако, в нарушение демократиче-
ских принципов голосования, А.И. 
Лисицын стал главой админи-
страции Ярославского региона. В 
другой резолюции, говорилось о 
необходимости  закрытия уголов-
ного дела А.М. Макашова, генера-
ла армии, как надуманного, якобы 
за разжигание антисемистских 
настроений в России. Все участ-
ники конференции проголосовали 
за превращение Дома политпроса 
в общественно-культурный центр.  
Было принято решение, что ка-
ждая суббота будет партийным 
днем, в рамках которых будут 
проводиться информационные 
дни,  раз в месяц – партийное со-
брание. По итогам конференции 
был избран обком в составе 22 
чел., бюро — 7 человек и секре-
тариат из трех: В.И. Корнилов – 
первый секретарь ЯО РКРП, Ю.С. 
Петров – второй секретарь ЯО 
РКРП и С.Ю. Смирнов – третий 
секретарь ЯО РКРП. На одном из 
Пленумов ЯО РКРП он выступил с 
просьбой разрешить ему высту-
пить в областной Думе с хода-
тайством о предоставлении ему 

квартиры в Ярославле как депута-
ту областного законодательного 
собрания. После эмоционально 
страстного выступления рабочего 
обувной фабрики «Североход» А. 
Перловича, который отметил, что 
наши сторонники среди просто-
го народа крайне отрицательно 
отнесутся к его поступку, вопрос 
был поставлен на голосование. 
Большинством голосов была от-
клонена его просьба. Он принял 
данное решение довольно спо-
койно, заявив: «Как коммунист, 
подчиняюсь решению партии». 

С созданием Ярославского от-
деления РКРП организационно и 
материально сторонники комму-
нистических идей в Ярославской 
области по сравнению с ЯОФТ 
«Возрождение» значительно окре-
пли. Это позволило нам выйти на 
новый уровень работы с населе-
нием не только в Ярославле, но и 
за пределами города, в тех райо-
нах, где возникли первички РКРП: 
Тутаевский, Большесельский, 
Брейтовский. От чисто пропаган-
дистской деятельности мы теперь 
были в состоянии на регулярной 
основе проводить демонстрации 
по случаю 1-го Мая и 7 ноября, 
митинги протеста и пикеты. Пер-
вый масштабный митинг, который 
получил довольно большой резо-
нанс в печати, был посвящен па-
мяти В.И. Ленина и проходил на 
площади Труда 21 января 1992 
года. В нем приняли участие не 
только члены и сторонники двух 
общественно-политических орга-
низаций РКРП и ЯОФТ «Возрожде-
ние», но и Ярославского отде-
ления Социалистической партии 
труда (лидер – С.А. Мухо, бывший 
секретарь ЯО КПСС по идеоло-
гии). На площади вместо трибу-
ны использовали грузовик, пре-
доставленный В.П. Коковиным, 
членом РКРП, работником сель-
хозпредприятия «Курба». Само 
место вокруг трибуны-грузовика 
было украшено транспарантами 
и флагами союзных республик. 
Их хранил у себя один из пре-
даннейших коммунистическому 
движению и в то же время очень 
скромный во взаимоотношениях с 
людьми Вадим Михайлович Бори-
сов. Эти транспаранты и знамена, 
в том числе несколько портретов 
Ленина, он вынес из обкома КПСС 
по согласованию с Г. Захаровым, 

руководителем отдела по оргпар-
тийной работе. Они были списа-
ны новой властью и подлежали 
уничтожению. Он лично портрет 
Ленина прикрепил к кузову гру-
зовика. Члены Социалистической 
партии труда достали звукоусили-
тельную систему с микрофоном и 
проигрывателем. Перед началом 
митинга звучали советские песни. 
Столько радостных и просветлен-
ных лиц можно было увидеть на 
площади Труда. Когда же с три-
буны неслись страстные речи к. 
ю. н., общественного защитника 
по делу КПСС в Конституционном 
Суде РФ, В. Власова, работни-
ка Ярославского телевидения Л. 
Сосниной, доцента ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова В. Корнилова, рабочего 
ф-ки «Североход», А. Перловича, 
пенсионера И. Каца, генерального 
директора «Ярэнерго» Е. Тюрина и 
др., то лица слушателей наполня-
лись праведным гневом. Надо за-
метить, за исключением публика-
ций в газете «Голос профсоюзов» 
за подписью Ирины Бариновой, 
известной не только в области, 
но за ее пределами поэтессы, 
заметки в ярославских СМИ в 
отношении проводимых нами ми-
тингов или демонстраций носили 
в основном негативно-оскорби-
тельный характер, вплоть до об-
винения организаторов и некото-
рых выступающих в экстремизме.

С нами в одном русле (органи-
зация митингов и пикетов, рас-
пространение листовок и т.д.) 
работал А.С.  Мухо. 4 февраля 
1992 года я, совместно с ним, как 
председателем ЯО Социалистиче-
ской партии трудящихся, напра-
вили письмо на имя председателя 
Ярославского областного Совета 
народных депутатов А.Н. Веселова 
и и. о. главы администрации Ярос-
лавской области А.И. Лисицына на 
предмет разрешения проведения 
Пленума Ярославской областной 
организации КП РСФСР. В письме 
отмечалось: «После августовских 
1991 года Указами президента РФ 
деятельность  КП РСФСР сначала 
была приостановлена, а затем за-
прещена. Основной довод запрета 
деятельности Компартии РСФСР 
– противоправная причастность 
организации к событиям 19-21 
августа 1991 г. Причастность 
партийных комитетов Ярослав-
ской областной организации КП 
РСФСР тщательным образом 
проверила прокуратура области. 
По ее результатам возбужденное 
уголовное дело против Област-
ной организации КП РСФСР было 
прекращено:  ввиду отсутствия 
каких-либо преступных действий 
со стороны руководителей и 
сотрудников партаппарата. По-
становление Прокуратуры Ярос-
лавской области о прекращении 
уголовного дела не обжаловано и 
не опротестовано. Оно вступило 
в законную силу и с ярославских 
коммунистов снято подозрение 
об участии их в противоправных 
действиях в период августовских 
событий. В настоящее время на 
территории Ярославской области 
функционируют официально заре-
гистрированные в органе юстиции 
две организации Социалистиче-
ской партии труда и Российской 
коммунистической рабочей пар-
тии России, которые считают себя 
правопреемницами КПСС. Их 
уставы предусматривают двойное 
членство  и сохранение партби-
летов КПСС. Просим разрешения 
на проведение Пленума Ярос-
лавской областной организации 
КП РСФСР». На это письмо мы 
получили отрицательный ответ. 
В нем говорилось, что следует 
дождаться решения Конституци-

онного Суда РФ, где рассматри-
вались одновременно два доку-
мента. Один из них за подписью 
О. Румянцева об окончательном 
запрете КПСС как преступной 
организации, а в другом – за 
подписью группы авторитетных 
в стране юристов и историков во 
главе с Н. Осадчим о признании 
неконституционным Указа Прези-
дента РФ Б.Н. Ельцина о запрете 
КПСС. А.С. Мухо обладал хороши-
ми ораторскими данными, на ми-
тингах был настоящим трибуном. 
Как сейчас помню, его последнее 
выступление на праздничном ми-
тинге 7 ноября 1992 г. на Совет-
ской площади в Ярославле, когда 
он, перефразируя слова великого 
итальянского ученого-физика, 
заявил: «Идеи коммунизма не-
истребимы и всесильны». Счи-
таю, если бы не его преждев-
ременная смерть, буквально на 
третий день после ноябрьской 
демонстрации, то он вполне был 
бы избран первым секретарем 
возрожденной областной партий-
ной  организации коммунистов.

В июле 1992 года редакция га-
зеты « Северный край» обратилась 
ко мне - принять заочно участие в 
«круглом столе» с представителя-
ми движения Ярославского отде-
ления «Демократическая Россия» 
на тему «Как предотвратить ката-
строфу». По мнению демократов, 
одни забастовки от нищеты нас 
не спасут, а повышение заработ-
ной платы без роста производи-
тельности труда мало что даст. 
Они считают, что Федерация не-
зависимых профсоюзов России 
(ФНПР) заняла неконструктивную 
позицию… и перешли в оппози-
цию и  призывают тружеников к 
протестным акциям.  Тем самым 
усугубляют катастрофическую 
ситуацию в народном хозяйстве 
страны. Нами было подготовлен 
ответ в виде Заявления от имени 
Ярославских организаций РКРП 
и ОФТ «Возрождение». В нем от-
ветили следующим образом: «В 
Заявлении Ярославского совета 
представителей движения «Демо-
кратическая  Россия» (Северный 
край. 2 июля 1992 г.) правильно 
говорится, что одни забастовки 
от нищеты нас не спасут, а по-
вышение заработной платы без 
роста производительности труда 

мало что даст. Вместе с тем не 
может не удивлять их позиция по 
ряду моментов. Опять, как в 30-х 
годах, идет поиск врагов. Только 
теперь не врагов народа, а вра-
гов реформ. Особенно достается 
профсоюзам  (ФНПР), которые 
сегодня остались на предприя-
тиях единственной обществен-
ной организацией, обладающей 
реальной властью, защищающей 
интересы трудящихся. На наш 
взгляд, причины назревающего 
социально-политического взрыва 
в России заложены в политике 
российского руководства. Пре-
зидент и его окружение в центре 
и на местах насильно тянут Рос-
сию по пути капитализма. Под 
диктовку Международного ва-
лютного фонда осуществляются 
либерализация цен, сворачивание 
производства, вывозится сырье 
за бесценок, вводится частная 
собственность, ликвидируется 
интеллектуальный и культурный 
потенциал народов России…..

Призываем всех, присоеди-
ниться к кампании по сбору 
подписей по конституционной 
отставке Президента РФ и 
лиц, поддерживающих и оли-
цетворяющих его политику».

В рамках ЯОФТ «Возрождение» 
и РКРП мы, как члены данных 
организаций, приобрели опыт 
проведения массовых меропри-
ятий оппозиционного характера: 
демонстрации, митинги, пикеты, 
печатание и распространение  
листовок, выступления в местной 
печати, на радио и телевидении. 
Появился опыт в организаци-
онном строительстве: ведение 
собраний и заседаний, умение 
вести документацию, налажива-
ние связей со сторонниками со-
циалистического и протестного 
движения и т.д. Все это пригоди-
лось нам при осуществлении пар-
тийного строительства в создании 
областной организации КПРФ.

(Продолжение следует).

КОРНИЛОВ В.И.                                     
первый секретарь ЯО КПРФ 

(1993-2000 гг.). 

Тем, кому была дорога память о советском прошлом
(К 30-летию возрождения коммунистического движения в Ярославской области)

Собрание Ярославской общественности по выдвижению В.И. 
кандидатом в Губернаторы от народно-патриотических сил 
Ярославской области. В Президиуме: В.А. Степанов, 
А.Н. Солдатов, В.И. Корнилов (1995 г.)

Пикет в сквере Челюскинцев. С плакатом В.М. Намнясева. За 
ней Л.М. Ярусова, Т.А. Колесникова, Барашков. С Красным зна-
менем В. Горяченков

Митинг на Советской площади по случаю 80-летия Великого 
Октября. (Слева направо:Коняхина, Шамин, Корнилов, Степанов, 
Вахруков, Ковалев)

На партийном собрании коммунистов Переславского р-на. За 
трибуной: В.И. Паутов, Первый секретарь Переславского ГК 
КПРФ. В Президиуме: Ю.В. Матвеев, А.М. Дыма, И.А. Морозов, 
В.И. Корнилов


