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СОВЕТСКАЯСОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ
Решение об открытии об-

щественной приемной име-
ни Александра Василье-
вича Воробьева принято 
коммунистами, чтобы увекове-
чить память партийного лидера.

Александр Васильевич внёс 
большой вклад в общественную 
жизнь региона. Поднимал важ-
ные социальные вопросы, помо-
гая в их решении. Отстаивал на 
митингах, в судах и прокурату-
рах права ярославцев. До кон-
ца жизни остался верен своим 
принципам поступать по совести. 

Был отзывчивым к проблемам 
людей. Коллеги вспоминают его 
как человека, который твердо 
шел к своей цели, как мудрого 
наставника и надёжного друга.

Продолжая дальше защищать 
интересы и права людей, ярослав-
ские коммунисты будут следовать 
ориентирам Александра Василье-
вича Воробьева — добросовестно-
го человека, офицера и депутата.

Работа общественной при-
емной будет осуществлять-
ся в Ярославле по адре-

су: Московский проспект, 
97 вт., чт.: 10.00 — 14.00.

Предварительная запись по 
телефону:  8(914)040-47-01. 

Также будет организова-
на выездная форма работы в 
отдаленные районы области.

Решением Ваших вопро-
сов будут заниматься депу-
таты Ярославской област-
ной Думы от фракции КПРФ.

Пресс-служба Ярославского 
ОК КПРФ.

Открыта общественная приемная 
имени Александра Васильевича

 Воробьева!

Не секрет, что власти очень 
любят отчитываться о своей 
работе в тех или иных отрас-
лях. При этом, всегда подают 
информацию в выгодном для 
себя свете: преувеличивают 
одно и замалчивают другое. 
Яркий пример – жилищное 
строительство. При общем 
росте ввода нового жилья в 
Ярославской области (согласно 
данным статистики), оно про-
должает оставаться недоступ-
ным для огромного количества 
жителей. И хотя чиновники из 
года в год вещают о различных 
мерах поддержки льготных ка-
тегорий граждан, в реально-
сти эта помощь часто остаёт-
ся исключительно на словах. 

Самыми многочисленными 
категориями, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, 
являются дети-сироты, молодые 
и многодетные семьи. Их со-
вокупная очередь достигла уже 
нескольких тысяч человек. Но в 
ближайшее время её существен-
ного сокращения по-прежнему 

не предвидится. Из параметров 
утверждённого бюджета Ярос-
лавской области на 2023 год 
следует, что финансирование 
по всем перечисленным ста-
тьям государственной поддержки 
снижено, либо в лучшем случае 
оставлено на уровне прошлого 
года (несмотря на удорожание 
всего и вся). Сложнее всего об-
стоят дела с предоставлением 
квартир для молодых людей из 
числа детей-сирот и лиц, остав-
шихся без попечения родителей. 

Год назад на эти цели в казне 
было заложено почти 433 мил-
лиона рублей. Квартиры должны 
были получить более 240 ребят. 
На этот раз финансирование со-
ставило менее 410 миллионов ру-
блей, а количество детей-сирот, 
которым планируется оказать по-
мощь, сократилось чуть ли в два 
раза. На сегодняшний день при-
обретение  жилья запланировано 
лишь для 125 человек. Правда, 
ещё 25 гражданам должны предо-
ставить социальные выплаты для 
самостоятельной покупки квар-

тир. Это новая мера поддержки, 
утверждённая областным законом 
в конце сентября прошлого года. 

Однако количество запланиро-
ванных на 2023 год сертификатов 
крайне мало. Примерно столько 
же было выдано за один месяц 
прошлого года после вступления 
вышеуказанного закона в силу. 
Тогда же на официальных страни-
цах органов власти в социальных 
сетях было заявлено, что до конца 
года приобрести жилье с исполь-
зованием средств сертификата 
смогут около 90 детей-сирот. Та-
ким образом, фактически за один 
квартал планировалось улучшение 
условий проживания почти сотни 
человек, а за целый 2023 год – все-
го двадцати пяти. С такими циф-
рами на сокращение очереди рас-
считывать точно не приходится.

Между тем, на сегодняшний 
день она составляет уже более 2,4 
тысячи человек. В конце прошло-
го года депутаты фракции КПРФ 
предприняли попытку снизить 
остроту проблему и внесли по-
правку, предложив увеличить рас-
ходы областного бюджета на 2023 
год и предусмотреть дополнитель-
ное финансирование для обеспе-
чения жилыми помещениями де-
тей-сирот в сумме 300 миллионов 
рублей. Однако эта инициатива 
не нашла поддержки региональ-
ного правительства и была за-
блокирована «Единой Россией». 

Продолжение на стр. 6.

Доступное жилье - не для всех

Ровно 99 лет назад, 21 января 
1924 года, не стало Владимира 
Ильича Ленина — гениального 
теоретика марксизма, велико-
го борца за освобождение тру-
дящихся, революционера, со-
здателя партии большевиков, 
вдохновителя и организатора 
Великой Октябрьской социали-
стической революции, руково-
дителя первого в мире социали-
стического государства — СССР.

21 января, в День памяти Вла-
димира Ильича Ленина, комму-

нисты Кировского и Заволжского 
районных отделений КПРФ, а 
также сторонники партии собра-
лись в полдень возле памятника 
вождю мирового пролетариата 
на Красной площади Ярославля.

Встречу открыл первый секре-
тарь Заволжского райкома КПРФ, 
секретарь Ярославского ОК КПРФ, 
депутат Ярославской област-
ной Думы Эльхан Мардалиев.

Продолжение на стр.2.

Почтили память
 В. И. Ленина 

минутой молчания

Ярославский обком 
КПРФ готовит к отправке 
гуманитарную помощь 
военнослужащим из 
Ярославской области. 

Коммунисты вместе с 
неравнодушными ярос-
лавцами собрали для 
мобилизованных все 
самое необходимо, а 
именно — бензиновый 
генератор, портативная 
газовая плитка для при-
готовления пищи, семь 
бензопил  «Чемпион 241», 
вязанные носки и вареж-
ки, перчатки, перевязоч-
ные материалы, жгуты, 
медикаменты, крупы, 
сгущенка, растительное 
масло, питьевая вода и 
даже подарки от детей.

Наш корр.

Гуманитарная помощь 
для мобилизованных из 

Ярославской области
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

21 января коммунисты Ле-
нинского РК КПРФ и сторонники 
партии почтили память вождя 
мирового пролетариата Влади-
мира Ильича Ленина. Человек, 
создавший первое в мире со-
циалистическое государство, 
сыграл неоценимую роль в ми-
ровой истории. Его труды и по 
сей день изучают не только в 
нашей стране, но и за рубежом.

Ленин провозгласил простые и 
понятные народу лозунги: «Зем-
ля-крестьянам! Фабрики — рабо-
чим! Мир — народам! Вся власть 
— Советам!». Идеи Владимира 
Ильича актуальны и по сей день. 
Классовая борьба была на протя-
жении всей истории. И в настоя-
щее время богатые продолжают 

богатеть, а бедные беднеть. Даже 
на примере Ярославской области 
эти проявления очень ощутимы.

— Недавно в местной прес-
се появилась информация, что 
обеспеченный бизнесмен, вла-
деющий аптечным бизнесом за 
один год пополнил своё состо-
яние на 34 миллиарда рублей. 
Это треть бюджета Ярославской 
области. А большинство жителей 
региона еле сводят концы с кон-
цами. Пока ещё народ терпит, 
но точка кипения скоро достиг-
нет своего предела, — сказала 
первый секретарь Ленинско-
го РК КПРФ Елена Кузнецова.

Далее первый секретарь Ярос-
лавского ОК КПРФ Михаил Па-
рамонов процитировал несколько 

строк из «Интернационала»- меж-
дународного пролетарского гим-
на и обратился к собравшимся:

— Вместе с Лениным народ от-
стоял свое право на свободную и 
равноправную жизнь в стране, где 
не было места олигархам, а власть 
принадлежала рабочим и кре-
стьянам. Сегодня власть боится 
Ленина и всячески вытравливает 
его светлое имя из памяти людей. 
Однако дело Ленина живет и мы, 
коммунисты, его продолжатели!

В завершении активисты 
возложили красные гвозди-
ки к памятнику В.И.Ленину.

Наш корр.

Коммунисты Ярославской области почтили память 
В.И. Ленина

Коммунисты Дзержинского 
района с флагами СССР и КПРФ 
по традиции возложили цветы 
к памятнику Владимиру Ильичу 
Ленину, установленному возле 
фабрики «Красный Перевал».

Памятник находится в удру-
чающем состоянии, его сохран-
ность постоянно ухудшается. 
Фракция КПРФ в областной 
Думе пыталась внести поправ-
ку в бюджет, чтобы выделить 
средства на реставрацию совет-
ских памятников, но не получи-
ла поддержки от партии власти.

— Мы собрались здесь, чтобы 
почтить память Владимира Ильи-
ча Ленина, величайшего человека 

за всю историю человечества, — 
обращаясь к собравшимся, 
сказал первый секретарь 
Дзержинского райкома 
КПРФ, депутат Ярославской 
областной Думы Валерий 
Байло. — Ленин впервые 
в истории человечества 
смог перевернуть социаль-
но-политический и эконо-
мический строй в самой 
большой стране мира. Бур-
жуазное капиталистическое 
государство он превратил 
в социально ориентирован-
ную на трудящихся людей 
страну, которая доказа-
ла свою состоятельность.

Затем выступили председа-
тель Дзержинского районного 
отделения ЯРОО «Дети войны» 
Алексей Беляев, депутат Ярос-
лавской областной Думы Денис 
Дёмин, секретарь по идеологии 
Дзержинского райкома КПРФ 
Максим Константинов. К комму-
нистам присоединилась местная 
жительница, рассказавшая, что 
здесь её принимали в пионеры.

Коммунисты возложи-
ли к памятнику  В. И. Ле-
нину  красные гвоздики.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора. Продолжение. Начало на стр.1.

— Сегодня мы собрались 
здесь, чтобы почтить память 
Владимира Ильича Ленина, 
создателя первого в мире со-
циалистического государства. 
— сказал он. — Ленин поставил 
идеалы добра, справедливо-
сти и дружбы народов в основу 
нового советского общества. 
99 лет прошло после его смер-
ти, но власть до сих пор боит-
ся Ленина и всячески 
вытравливает его 
светлое имя из памяти 
людей. Но идеи Ленина 
и сегодня живы и ак-
туальны, как никогда.

Также,  в своём высту-
плении Эльхан Яварович 
отметил, что за свои 
неполные 54 года жиз-
ни Владимиру Ильичу 
Ленину удалось сделать 
то, что раньше казалось 
практически невозмож-
ным - впервые в мире 
доказать возможность 
не только мечтать о но-
вом социально справед-
ливом обществе, но и 
создать первое в мире государ-
ство свободное от эксплуатации 
человека человеком – Советский 
Союз, который освободил в 20 
веке мир от «коричневой чумы», 
сломив в 1945 году «хребет» не-
мецкому фашизму. В.И.Ленин  не 
только научно обосновал зако-
номерность победы над старым 
эксплуататорским миром, но и 
воплотил это в реальной жизни. 
Совершённая Лениным и партией 
большевиков социалистическая 
революция и создание первого в 
мире государства рабочих и кре-
стьян стали величайшим проры-
вом человечества к построению 
общества без эксплуататоров 
и эксплуатируемых, примером, 
благодаря которому миллионы 
трудящихся поверили в возмож-
ность лучшей жизни на земле и 
необходимость борьбы за неё.

Перед собравшимися также 

выступили первый секре-
тарь Кировского райкома 
КПРФ Филиппов Алексей, 
который в частности сказал:  

«Враги СССР ненавидят 
даже  мертвого Ленина, 
являющегося ярким при-
мером того, что в мире 
есть не только людоедский 
бесчеловечный капита-
лизм, но и возможность 
построения совсем друго-
го мира, основанного на 
правде, товариществе, 
дружбе народов и соци-
альной справедливости!

Враги нашей страны по-
нимали, что СССР силой 

не победить, поэтому искали 
и нашли внутри страны и пар-
тии продажных переверты-
шей и предателей, которые, 
пробравшись в руководство 
партии и страны, убили СССР 
по-предательски, в спину.

Да, СССР сегодня нет на поли-
тической карте мира. Но есть 
светлое имя Ленина и Коммуни-
стическая партия Российской 
Федерации, объединяющие 

всех честных людей страны и 
мира! С именем Ленина - побе-
дим! Как это уже не раз быва-
ло в нашей великой истории.» 

Затем выступил один из старей-
ших членов партии, который стоял 
у истоков возрождения областной 
партийной организации, член ОК 
КПРФ Степанов В.А. Комму-
нист Александр Хамыш про-
читал стихотворение о Ленине.

В завершении встречи 
была объявлена минута мол-
чания и возложены цветы.

Сегодня идеи В.И. Ленина 
живы и актуальны, как никогда. 
Потому что до тех пор, пока бу-
дет существовать на земле гнёт 
капитала, в людях не сможет 
умереть мечта о справедливой и 
свободной жизни - о социализме.

Наш корр.
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21 января коммунисты 
Ярославского районно-
го отделения КПРФ и ком-
сомольцы почтили память 
Владимира Ильича Ленина.

99 лет назад, 21 января 1924 
года, не стало великого борца за 
освобождение трудящихся, гени-
ального теоретика марксизма, ре-
волюционера, создателя партии 
большевиков, вдохновителя и ор-
ганизатора Великой Октябрьской 
социалистической революции, ру-
ководителя первого в мире социа-

листического государства — СССР.
Коммунисты расчистили ме-

мориал от снега, возложили 
цветы к бюсту на территории 
Красноткацкой средней шко-
лы. В октябре 2021 года новый 
мраморный монумент был уста-
новлен членами КПРФ взамен 
пришедшего в аварийное со-
стояние. В планах коммунистов 
отреставрировать и пьедестал.

Наш корр. 

21 января коммунисты и 
члены правления ВООПиК го-
рода Данилова, несмотря на 
сильный гололед, пришли к па-
мятнику В.И.Ленина выразить 
свое уважение и почтить па-
мять великого вождя в связи с 
99-й годовщиной его смерти.

Территория возле памятника 
никем не обслуживается, как и 
сам памятник, который находит-
ся на бывшем заводе деревоо-
брабатывающих станков. Завода 
теперь нет, хозяин его оставших-
ся мощностей и зданий, рав-
но как и территории, в Москве.

Небольшую часть бывшего за-
вода использует по договору под 
свое производство ООО «ДЗДС», 
руководство которого не беспо-
коит состояние и благоустройство 

заводской территории. Его, 
как собственника только 
своего предприятия, инте-
ресует лишь коммерческая 
сторона. Разрешение прой-
ти к памятнику в выходной 
день мы, спасибо, получили, 
снег возле памятника почистили.

Очень интересный матери-
ал из воспоминаний данилов-
цев о том далеком дне, когда 
не стало Владимира Ильича, 
представила собравшимся пред-
седатель районного отделе-
ния ВООПиК Лысакова И.В.

Возложив к памятнику корзи-
ну с цветами, все собравшиеся 
прошли почтить память В.И.Ле-
нина в центр города к недавно 
установленной мемориальной 

доске на улицу, носящую его 
имя. Еще не потерявшие своего 
вида живые гвоздики, принесен-
ные к памятной доске в озна-
менование 100-летия создания 
Владимиром Ильичем Лениным 
Союза Советских Социалистиче-
ских Республик, сменили свежие 
алые гвоздики как дань памяти 
величайшему гению, создателю 
самого справедливого общества.

Т.И. БОГОМОЛОВА.

21 января, в годовщину со дня 
кончины Владимира Ильича Ле-
нина, Переславль-Залесские 
коммунисты почтили память 
основателя первого в мире со-
циалистического государства 
возложением цветов к его па-
мятнику на Народной площади.

Перед собравшимися высту-
пил первый секретарь рай-
кома КПРФ Александр Дыма.

— Идеи Владимира Ильича не 
только не устаревают, а наоборот 
актуальны и сегодня. Владимир 
Ильич основал партию под руко-
водством которой русский народ, 
победил в гражданской войне, 
провел коллективизацию, инду-
стриализацию, одержал Победу 
в Великой Отечественной войне, 
восстанавливал свою Родину после 
войны, поднимал целину, отпра-

вил человека в открытый космос 
и построил развитой социализм! 
— сказал Александр Михайлович.

Ленин останется солн-
цем для всех народов мира, 
и мракобесам не хватит 
земли всей планеты, что-
бы закопать идеи Ленина!

Наш корр.

Коммунисты Углича собра-
лись 21 января, чтобы воз-
ложить цветы к памятнику 
Владимиру Ильичу Ленину.

Создатель первого в мире соци-
алистического государства, вождь 
мирового пролетариата Владимир 
Ильич Ленин скончался 99 лет на-
зад, но его памятник до сих пор 
напоминает властям о славном 

советском прошлом.
Памятник Ленину в 

Угличе – это умень-
шенная копия знаме-
нитого монумента, 
поставленного в 1937 
году у шлюза № 1 на 
Канале имени Москвы, 
выполненного по про-
екту скульптора С.Д. 
Меркурова. Памятник 
в Угличе был установ-
лен предположительно 
в начале 1950-х годов 

на центральной площади 
города, но в 2018 году был 
перенесен на улицу Ленина, к 
зданию детской музыкальной 
школы, где в советское вре-
мя находился горком КПСС.

Наш корр.

Коммунисты Крас-
ноперекопского и 
Фрунзенского районов 
возложили цветы к па-
мятнику В.И. Ленину.

Ровно 99 лет назад 
не стало великого бор-
ца за освобождение 
трудящихся, создателя 
партии большевиков и 
организатора Великой 
Октябрьской социали-
стической революции.

Всего за 54 года жиз-
ни В.И. Ленину удалось 
так много сделать! Ле-
нин впервые доказал 
возможность не только 
мечтать о новом соци-
ально справедливом 
государстве, но и вопло-
тил это в жизни. Ведь 
именно Ленин был ру-
ководителем первого в 
мире социалистического 
государства — СССР.

Сегодня идеи В.И. Ле-
нина до сих пор живы и 
актуальны, как никогда!

Наш корр. 

Коммунисты Ярославской области почтили память 
В.И. Ленина
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Состоялся творческий вечер
 ярославской поэтессы 

Арины Радзюкевич

20 января в зале Ярославского 
ОК КПРФ поэтесса Арина Радзю-
кевич представила вниманию 
собравшихся свою новую кни-
гу под названием «Маятник».

В зале царили теплая и уютная 
атмосфера. На протяжении часа 
Арина читала стихотворения, во-
шедшие в новую книгу. И про 
жизнь, и про любовь, и про воспо-
минания, которые вдохновляли её 
на написание замечательных про-

изведений. Слушая стихи, можно 
было и посмеяться, и задуматься.

 — Это моё самое любимое и ожи-
даемое выступление года! Даже 
не так, не выступление, а общение 
с товарищами в неофициальной 
обстановке, обмен и строчками, 
и эмоциями. Огромное спасибо 
всем, кто пришёл! — поблагода-
рила собравшихся А. Радзюкевич.  

И каждый год, по уже сложив-
шейся традиции в завершении 

творческого вечера Елена Куз-
нецова вручает Арине Радзюке-
вич в качестве подарка игрушку 
ручной работы — символ года. В 
этот год это небольшой кролик.

Также все желающие смог-
ли приобрести книгу поэтес-
сы с именным автографом.

Наш корр.

Оптимизация по-ярославски: зачем 
объединяют две больницы Некрасовского 

района? Разбирается Елена Кузнецова

19 января председатель 
фракции КПРФ Ярославской 
областной Думы Елена Кузне-
цова провела встречу с жи-
телями поселка Бурмакино 
Некрасовского района. После 
обращений Елена Дмитриевна 
посчитала нужным выехать на 
место и более детально изу-
чить проблему, с которой жите-
ли могут вот — вот столкнутся. 

Бурмакинцы обеспокоены объе-
динением двух районных больниц 
— Бурмакинской и Некрасовской. 
Перед выездом в поселение де-
путат-коммунист переговорила с 
директором департамента здра-
воохранения и фармации Ярос-
лавской области С. Луганским, на 
месте услышала мнение и.о. гла-
вы Бурмакинского сельского посе-
ления и пообщалась с жителями.

По информации главы депздра-
ва, в рамках «оптимизации» будет 

сокращен только администра-
тивно-управленческий персонал. 
В двух объединенных больницах 
останется работать один главврач, 
по одному финансовому, плано-
вому и экономическому отделу и 
одной кадровой службе. Для жи-
телей поселка ничего не поменя-
ется. Вся медицинская помощь 
будет оказываться как и раньше. 
Экономия от такой реорганиза-
ции будет 2-3 миллиона рублей, 
которые пойдут на выполнение 
Указов Президента по увеличению 
заработной платы медперсонала.

— Будут улучшать педиатри-
ческую медицинскую помощь 
для маленьких жителей Бурма-
кино. Маршрутизация пациентов 
не поменяется. Консультатив-
ная медпомощь в Ярославской 
областной клинической 
больнице как оказывалась, 
так и будет оказываться. 

Вопрос только на какой осно-
ве, платной или бесплатной? 
— сказала Елена Кузнецова.

Депутат выслушала жалобы 
и просьбы жителей по вопросу 
оказываемой медицинской по-
мощи в районе. Так, бурмакин-
цы пожаловались на нехватку 
узких специалистов в больнице 
— отсутствует лор, кардиолог и 
маммолог. В больнице старый 
аппарат УЗИ, сделать МРТ — 
большая проблема. Плохо об-
стоит дело и с лекарственным 
обеспечением. Есть проблема 
записи к терапевту и другим 
специалистам, ожидание мо-
жет составлять до 2 недель. 
Консультативная помощь в об-
ластной клинической больнице 
оказывается только платно. 

— К Бурмакинской больнице 
на данный момент приписано 
около 6 тысяч человек. И подхо-
дить с вопросом оптимизации 
нужно крайне осторожно. Там 
своя специфика. В любом слу-
чае вопрос объединения боль-
ниц остается на моем контроле. 
Обо всех негативных моментах 
я попросила жителей мне неза-
медлительно сообщать, — поде-
лилась с редакцией Е. Кузнецова.

Наш корр.

В конце прошлого года де-
путаты фракции КПРФ Ярос-
лавской областной Думы при 
принятии бюджета внесли по-
правку о выделении 10 мил-
лионов рублей на сохранение 
и реставрацию памятников 
советского периода, находя-
щихся в плачевном состоянии.

Но правительство и губерна-
тор Михаил Евраев её отклонили.

За последние тридцать лет 
многие промышленные предпри-
ятия Ярославской области из-за 
отсутствия внимания и должной 
поддержки утратили находивши-

еся на их территориях памят-
ники создателю первого в мире 
социалистического государства 
Владимиру Ильичу Ленину.

— Мало кто знает, но у нас, в 
Дзержинском районе, на ули-
це Промышленной, сохранился 
бюст В. И. Ленину, — рассказы-
вает первый секретарь Дзержин-
ского райкома КПРФ, депутат 
Ярославской областной Думы 
Валерий Байло. — В 1967 году 
по постановлению Централь-
ного Комитета КПСС и Совета 
Министров СССР был создан 
Опытный инструментальный за-
вод «Ростехоснастка». Памятник 
Ленину установили на площадке 
перед входом. И надо признать, 
что благодаря руководству 

предприятия (в настоящее время 
это Ярославский завод техно-
логической оснастки) отрестав-
рированный бюст и постамент 
находятся в хорошем состоянии.

Валерий Иванович считает, 
что руководителей, поддержи-
вающих памятники советского 
периода в должном виде, надо 
награждать памятными медаля-
ми ЦК КПРФ «В ознаменование 
столетия образования СССР».

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Завод сохранил 
памятник В. И. Ленину

Партийный актив города Ры-
бинска и сторонники партии 21 
января собрались в центре го-
рода у памятника В. И. Ленину, 
чтобы отдать дань памяти осно-
вателю Советского государства.

Вместе с первым секретарём 

Ярославского областного Коми-
тета КПРФ Михаилом Парамо-
новым коммунисты возложили 
к памятнику Владимиру Ильи-
чу Ленину красные гвоздики.

Вадим БЕСЕДИН.
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Жители ярославской глубинки 
шокированы «минимальной» 

ценой дров

Заготавливать их само-
стоятельно людям не дают.

О сложившейся в Первомай-
ском районе ситуации рассказала 
депутат Ярославской областной 
Думы фракции КПРФ Елена Куз-
нецова. Еще в ноябре прошлого 
года к ней обратились жители 
нескольких деревень. Люди рас-
сказали, что их попросту лишили 
возможности заготавливать дро-
ва, отдав весь находящийся вбли-
зи этих населенных пунктов лес в 
аренду ООО «Технофлекс». Депу-
тат пообещала направить запросы 
во все необходимые инстанции.

Во вторник, 17 января, Еле-
на Кузнецова рассказала о 
том, что ей ответили в проку-
ратуре Ярославской области.

«После проведенной провер-
ки прокуратура сообщила, что в 
2021 году жителям Кукобойского 
сельского поселения были выде-
лены лесные насаждения для за-
готовки древесины для отопления 
жилых домов, расположенные в 
кварталах 116, 213 Первомай-
ского участкового лесничества. 
Эти участки расположены вблизи 

деревень заявителей. В насто-
ящее время указанные лесные 
кварталы переданы в аренду 
ООО «Технофлекс» на основании 
договоров», – пишет депутат.

Также Елена Кузнецова отмеча-
ет, что в ходе проведенного сове-
щания с участием главы Перво-
майского района, директора ГКУ 
ЯО «Пречистенское лесничество» 
и представителей компании «Тех-
нофлекс» были достигнуты дого-
воренности о предоставлении жи-
телям дров по минимальной цене. 
По словам местных жителей, 
сначала им озвучивали стоимость 
3-4 тысячи рублей за машину ше-
стиметровой древесины. Позже, 
на другой встрече губернатор 
назвал цифру 5-6 тысяч рублей.

«Сейчас при подаче заявле-
ний в администрации Кукобой-
ского сельского поселения го-
ворят о 6500 рублей за машину 
6 метровой древесины. С чем 
это связано и каким может быть 
«потолок» минимальной цены 
остается неизвестным. Доставку 
осуществлять по словам жите-
лей планируют в конце февраля, 

марте», – возмущается депутат.
Есть в ответе прокуратуры и ин-

формация о том, что в границах 
ГКУ ЯО «Пречистенское лесниче-
ство» в соответствии с законода-
тельством для людей подбирают 
делянки для заготовки древесины. 
При этом, по мнению Елены Кузне-
цовой, не учитывается расстояние 
от места жительства заявителя и 
местом расположения участка, 
так как минимальное и макси-
мальное расстояние в положении 
не установлено. Впрочем, даже с 
такими делянками не все гладко.

«Жители указывают на то, что 
даже на свободных, неарендо-
ванных участках заготовить дре-
весину они не могут. Как ока-
залось, связано это с тем, что 
лес на свободных участках не 
пригоден для заготовки и лес-
ничество отказывает в их выде-
лении», – рассказывает депутат.

Жителей деревень в Перво-
майском районе до сих пор 
волнует сложившаяся ситуация, 
люди хотят знать окончатель-
ную минимальную цену постав-
ки древесины. По их словам, 
официального документа об 
установлении минимальной 
цены они не видели и не увере-
ны, что она не продолжит уве-
личиваться. Беспокоят жите-
лей и другие вопросы: сколько 
лет ООО «Технофлекс» сможет 
обеспечивать их дровами? И 
как быть тем, кому требуется 
ещё и деловая древесина для 
ремонта своих домов? Отве-
та на эти вопросы пока нет. 

По материалам издания 
YarNews.

Котельная в Бурмакино Не-
красовского района – одна 
из самых проблемных во 
всей Ярославской области. 
Впервые коммунисты на-
чали заниматься вопроса-
ми котельной в 2015 году.

Тогда котельная требовала ре-
монта. Крыша протекала, оконных 
рам практически не было. По-
верка измерительных приборов 
не проводилась на протяжении 
долгого времени. Спецодежда и 
моющие средства работникам не 
выдавались. Зарплата выплачи-
валась с постоянной задержкой. 

Объект, принадлежащий Ми-
нистерству обороны, долго 
пытались передать на баланс 
Некрасовского района. В про-
шлом году депутат КПРФ Елена 

Кузнецова вновь поднимала на 
комитете по ЖКХ вопрос ремон-
та крыши, через которую можно 

было любоваться небом. Персо-
нал в морозы продолжал ходить 
в валенках и тулупах. В осенне 
— летний период вода также ли-
лась целым потоком, а на полу 
стояли ведра и тазы с тряпками.

На встрече, прошедшей 19 ян-
варя с жителями Бурмакино, на-
чальник котельной заверил Елену 
Дмитриевну, что крышу местами 
закрыли, сотрудники обеспе-
чены спецодеждой, а зарплаты 
выплачиваются своевременно.

— На комитете по ЖКХ еще раз 
задам вопрос по этому поводу 
директору профильного департа-
мента, — отметила Е. Кузнецова.

Наш корр.

В каком состоянии находится одна из самых 
проблемных котельных Ярославской области?

В Ярославской области, как 
и по всей стране, продолжа-
ется избирательный цикл. 
Единым днём голосования 
в 2023 году станет 10 сентя-
бря, а самыми масштабными 
и сложными будут выборы в 
Ярославскую областную Думу 8 
созыва. Вместе с тем, в горо-
дах и районах региона пройдёт 
ещё почти четыре десятка му-
ниципальных кампаний. Ком-
мунисты намерены принять в 
них самое активное участие.

Сегодня КПРФ представляют 
более 70 муниципальных депута-
тов по всей Ярославской области. 
Партийные депутатские объеди-
нения действуют в местных Со-
ветах Рыбинска, Гаврилов-Яма 
и Данилова, городской Думе Пе-
реславля-Залесского. Достойно 
представлены и активно работают 
коммунисты в представительных 
органах Даниловского, Любим-
ского и Некрасовского районов, 
в Муниципальных Советах посе-
лений Борисоглебского, Некоуз-
ского, Первомайского, Пошехон-
ского, Рыбинского и Ярославского 
районов. По итогам выборов 2022 
года КПРФ сохранила места в 
Муниципалитете Ярославля и 
Муниципальном Совете Росто-
ва и получила своего депутата в 
Константиновском сельском по-
селении Тутаевского района.

Впереди – новые выборы, а 
значит – новые вызовы и испы-
тания. В общей сложности, 10 
сентября 2023 года в Ярославской 
области завершатся 38 избира-
тельных кампаний. На местном 
уровне стоит отметить выборы 
в Муниципальный Совет Рыбин-
ска (сейчас там работают четыре 
представителя КПРФ, коммунист 
Михаил Михеев является замести-
телем председателя Совета) и го-
родскую Думу Переславля-Залес-
ского (в настоящее время партия 
представлена тремя депутатами, 
коммунист Александр Дыма воз-
главляет постоянную комиссию 
Думы по бюджету, экономике и 
развитию), а также в Муниципаль-
ные Советы Тутаева и Любима.

Также в этом году пройдут 
одновременные выборы глав и 
депутатов представительных ор-
ганов в Гореловском и Прозо-
ровском (Брейтовский район), 
Воскресенском и Осецком (Лю-
бимский район), Артемьевском 
и Левобережном (Тутаевский 
район), Ильинском, Отраднов-
ском, Слободском и Улейминском 
(Угличский район) и Курбском 
(Ярославский район) сельских по-
селениях, а также в сельских посе-
лениях Ишня, Поречье-Рыбное и 
Семибратово Ростовского района. 
Жителям Брейтовского сельского 
поселения Брейтовского района 
и Ермаковского сельского поселе-
ния Любимского района предсто-
ит голосовать только за депутатов 

местных Муниципальных Советов, 
а в Головинском сельском посе-
лении Угличского района, Кузне-
чихинском и Некрасовском сель-
ских поселениях Ярославского 
района – только за местных глав.

Но самой трудной, безуслов-
но, будет кампания по выборам 
в Ярославскую областную Думу 
восьмого созыва. «Единая Россия» 
очень боится лишиться доминиру-
ющего положения в парламенте 
региона из-за своей антинародной 
политики. И поэтому использует 
все способы, чтобы удержаться у 
власти: вновь обещает гражданам 
«золотые горы» и решение всех 
проблем, приписывает себе чу-
жие заслуги, меняет избиратель-
ное законодательство. Напом-
ним, что в конце прошлого года 
представители «партии власти»  
протащили изменения в Устав 
Ярославской области, сократили 
численность законодательного 
органа с 50 до 46 депутатов и из-
менили принципы его формиро-
вания. Отныне по одномандатным 
округам будут избираться 34 че-
ловека, а по партийным спискам 
– только 12. Ранее эта пропорция 
была равной (25 на 25 человек).

Таким образом, партийное 
представительство в Думе ново-
го созыва неизбежно сократит-
ся. Всем известно, что победу в 
округах за редким исключением 
одерживают в основном «денеж-
ные мешки» или угодные власти 
кандидаты. А те, кто пытается 
честно защищать интересы на-
рода, но не имеет администра-
тивного ресурса или солидных 
банковских счетов, в большинстве 
своём проигрывают. И даже сама 
«нарезка» многих округов по тер-
риториальному принципу на этот 
раз была выполнена максималь-
но удобно для потенциальных 
кандидатов от «Единой России».

К слову, рассмотрение новой 
схемы округов предстоит на вне-
очередном заседании Думы, ко-
торое предварительно назначено 
на 27 января. Депутаты фракции 
КПРФ обязательно выразят свою 
позицию по этому вопросу, и 
будут настаивать на том, чтобы 
«нарезка» позволяла обеспечить 
равные возможности для участия 
в выборах представителям всех 
политических сил, а не только 
одной конкретной партии. Что же 
касается непосредственного голо-
сования, то здесь окончательное 
решение – за жителями Ярослав-
ской области. Поэтому КПРФ при-
зывает всех граждан, обладающих 
избирательным правом, 10 сентя-
бря прийти на выборы и поддер-
жать тех, кто борется за народ-
ные интересы не на словах, а на 
деле. И, тем самым, покончить 
с монополией «партии власти».

 Иван ДЕНИСОВ.

Навстречу выборам: 
левой, левой, левой
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Ярославские коммунисты вышли 
с одиночными пикетами за сохранение 

троллейбусного движения

Депутат Ярославской област-
ной Думы Валерий Байло давно 
настаивает, что транспортная 
реформа приведет к сокраще-
нию троллейбусного движения 
в региональной столице. Что-
бы сохранить электрический 
транспорт, он даже пытал-
ся внести соответствующие 
поправки в бюджет на 2023 
год, но думское большинство  
инициативу не поддержало.

В итоге опасения Валерия Бай-
ло начали подтверждаться. С но-
вого года в городе сократили вы-
пуск троллейбусов по маршрутам 
№ 5, № 8 и № 9. В региональном 
департаменте транспорта, впро-
чем, настаивают, что подрядчик и 
так не соблюдал условия контрак-
та, а новый договор лишь описы-
вает его реальные возможности.

Сегодня коммунисты вышли с 
одиночными пикетами на Совет-
скую площадь. Под окнами зда-
ния регионального правительства 
встали депутаты КПРФ Валерий 
Байло и Татьяна Шамина. Они 
требуют остановить развал «Яр-
ГЭТ», а также выступают за сохра-
нение троллейбусного движения.

— На мой взгляд, власть лука-
вит, говоря, что намерена раз-

вивать троллейбусное движение. 
Последние годы все идет к тому, 
что сейчас все предприятия одной 
отрасли объединяют и оптимизи-
руют. В «ЯрГЭТ» ситуация проти-
воположная: правительство хочет 
отделить трамваи от троллейбу-
сов. Под рельсовый транспорт, 
как мы знаем, уже нашли концес-
сионера, который будет им зани-
маться ближайшие два десятка 
лет. Эффективность такого согла-
шения — это отдельный вопрос, 
конечно, — рассказал ЯРНОВО-

СТЯМ Валерий Байло. — На мой 
взгляд, отделение троллейбусов, 
которые не попадают под концес-
сию, приведет к полной их ликви-
дации. Об этом явно намекают все 
последние события: продажа депо 
на Городском Валу, недоделанное 
депо в Дзержинском районе, про-
блемы с поставкой новых троллей-
бусов. В итоге нас готовят к тому, 
что троллейбусы заменят электро-
бусами, ведь ничего из обещаний 
властей по развитию этого вида 
транспорта так и не было сделано.

Президент Владимир Пу-
тин поддержал предложение о 
возвращении в обязательную 
школьную программу произ-
ведений советских класси-
ков, сообщает РИА Новости.

«Безусловно, переговорю и 
с министром просвещения по 
поводу необходимости вернуть 
в школьную программу произ-
ведения наших, можно сказать, 
уже советских классиков, кото-
рые формируют общественное, 
историческое сознание целых 
поколений. Безусловно, над этим 
нужно подумать», — сказал Путин 
на встрече с ветеранами и жи-
телями блокадного Ленинграда.

Перед этим один из участников 
беседы, создатель передвижного 

музея «Вещи блокадного Ленин-
града» Валерий Исаков высту-
пил за то, чтобы в школах пре-
подавались, в частности, роман 
«Молодая гвардия» Александра 
Фадеева, стихотворение «Сын ар-
тиллериста» Константина Симоно-
ва, роман «Как закалялась сталь» 
Николая Островского, «Донские 
рассказы» Михаила Шолохова, 
рассказ «Русский характер» Алек-
сея Толстого, роман «Горячий 
снег» Юрия Бондарева, «Брест-
ская крепость» Сергея Смирнова.

По мнению блокадника, они 
должны быть в основной про-
грамме, а не «факультативны-
ми и зависящими от того, хочет 
учитель этого или не хочет».

Пора вернуть в школьную 
программу советских

 классиков

Госдума отклонила пять проектов
 о возобновлении индексации пенсий

 работающим пенсионерам

Госдума на пленарном засе-
дании в четверг проголосовала 
против пяти альтернативных 
проектов о возобновлении ин-
дексации пенсий работающим 
пенсионерам, сообщает ТАСС.

Дума не поддержала законо-
проект депутатов от КПРФ. До-
кументом предлагалось признать 
утратившими силу положения 
федерального закона «О страхо-
вых пенсиях», согласно которым 
страховая пенсия и фиксирован-
ная выплата к ней для работаю-
щих пенсионеров индексируются, 
но выплачиваются без учета сумм 

индексации их раз-
мера. По мнению 
коммунистов, дей-
ствующая норма 
«помимо того, что 
снижает уровень 
жизни работаю-
щих пенсионеров 
и дестимулирует 
их к труду, явля-
ется экономиче-
ски невыгодной 
для государства».

Депутаты не 
поддержали ини-
циативу, которая 
была внесена на 
рассмотрение па-

латы думской фракцией ЛДПР 26 
июля 2021 года. Как отмечается 
в пояснительных материалах, за-
конопроект подготовлен в целях 
возобновления с 1 января 2022 
года индексации страховых пен-
сий работающим пенсионерам.

Депутаты также отклонили зако-
нопроект члена комитета Госдумы 
по бюджету Оксаны Дмитриевой 
(вне фракций) об индексации пен-
сии работающим пенсионерам 
за период с 1 января 2016 года, 
когда была отменена индекса-
ция пенсий для этой категории, 
до даты вступления инициативы 

в силу. По мнению автора, «эта 
мера будет не только социаль-
но справедливой, но и облег-
чит нагрузку на работодателей».

Кроме того, парламентарии 
отклонили альтернативный зако-
нопроект Верховного совета Ре-
спублики Хакасия, которым также 
предлагалось внести изменения 
в закон «О страховых пенсиях» и 
признать утратившей силу статью 
о неиндексации страховой пенсии 
и фиксированной выплаты к ней 
для работающих пенсионеров.

Пятый альтернативный зако-
нопроект, предусматривающий 
возврат к индексации пенсий 
для работающих пенсионеров в 
2022 году, был также отклонен 
депутатами. На рассмотрение 
Госдумы документ был внесен 
заксобранием Ненецкого авто-
номного округа 7 июля 2021 года.

Пенсии работающих пенсионе-
ров не индексируются с 1 января 
2016 года. Отмечалось, что это 
было сделано для уменьшения де-
фицита Пенсионного фонда Рос-
сии. Думская оппозиция и сена-
торы неоднократно выступали за 
возобновление индексации стра-
ховых пенсий, но эти инициативы 
не нашли поддержки у кабмина 
и большинства парламентариев.

Продолжение. Начало на стр.1.
Таким образом, краси-

вые слова власть предержа-
щих вновь разошлись с делом.

Не лучше ситуация и с поддерж-
кой молодых семей, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. 
Здесь также скопилась огромная 
очередь. Возможность справить 
новоселье ежегодно ждут более 
тысячи семей. Ещё в 2021 году 
только в Ярославле их было 670. 
Притом, здесь есть одно принци-
пиальное условие: обоим родите-
лям должно быть не более 35 лет. 
И простояв в программе несколь-
ко лет, по достижению указанного 
возраста люди попросту выбыва-
ют из неё, так и не дождавшись за-
ветных квадратных метров. Между 
тем, ежегодно выплаты на приоб-
ретение (строительство) жилья 
получают всего несколько десят-
ков семей. И даже этот минимум 
власти умудряются сокращать.

Так, в прошлом году на под-
держку молодых семей выделили 
более 80 миллионов рублей. За 
счет этих средств планировалось 
предоставить выплаты для 76 по-
лучателей. На нынешний сезон 
заложили только 77 миллионов, а 
количество семей и вовсе снизили 
до полусотни. Снижение вызвано 
уменьшением софинансирования 
из федерального бюджета, кото-
рое продолжается уже не первый 

год. Депутаты фракции КПРФ 
постоянно требуют от региональ-
ных властей урегулировать этот 
вопрос с центром. Однако даль-
ше банальных писем в Москву 
дело не идёт. Чиновники раз за 
разом получают отказ, и на этом 
успокаиваются. А предложения 
о помощи со стороны парла-
ментариев игнорируют. Такой 
подход не является ни профес-
сиональным, ни эффективным. 

Снижена поддержка и много-
детных семей в предоставлении 
земельных участков под индиви-
дуальное жилищное строитель-
ство. Как таковое финансиро-
вание на это не предусмотрено 
(земля и так находится в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности). Но если в прошлом 
году было запланировано пре-
доставить участки для 90 семей, 
то в нынешнем – только для 65, 
то есть почти на треть меньше. 
Таким образом, на предстоящий 
период меры поддержки сокра-
щены по всем главным категори-
ям льготников. Депутаты-комму-
нисты категорически не согласны 
с таким подходом властей, и на-
мерены поставить вопрос о не-
обходимости изменения сложив-
шейся ситуации на заседании 
профильного думского комитета. 

 Иван ДЕНИСОВ.

Доступное жилье - 
не для всех
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Одной из тем обсуждения стал 
Всемирный экономический форум 
в Давосе. Юрий Афонин отметил, 
что в этом году форум приобрел 
черты антироссийского шабаша, 
но по-прежнему является по сути 
мировым слетом глобалистов и 
неолибералов. Кстати, напом-
нил он, в России до недавнего 
времени тоже проходил форум с 
аналогичной идеологией – Гай-
даровский, и хорошо, что в этом 
году его нет: все его завсегда-
таи, апологеты неолиберальной 
политики, разбежались, увидев, 
что страна переходит на пра-
вильные рельсы, и поняв бес-
перспективность своих усилий.

В Давосе, сказал Юрий Вячес-
лавович, прозвучало множество 
самых причудливых заявлений, 
но бывший вице-президент 
США, а ныне спецпредставитель 
американского президента по 
климату Джон Керри, пожалуй, 
переплюнул многих. Он заявил, 
что собравшиеся в Давосе –из-
бранные, спасающие планету, 

«и в этом есть что-то неземное». 
Первый зампред ЦК КПРФ 

рассказал, что ему в социаль-
ных сетях иногда пишут люди, 
увлекающиеся конспирологиче-
скими теориями. Одна из самых 
экзотических таких теорий – про 
рептилоидов с планеты Нибиру, 
которые уже давно управляют 
человечеством. Смешно, конеч-
но, но, когда смотришь на таких, 
как Керри и ему подобные, не-
вольно подумаешь иной раз, где 
у него скафандр застегивается, 
– настолько далеко от человече-
ского все то, что они продвига-
ют, сказал Юрий Вячеславович.

Вот Керри говорит: мы спаса-
ем планету, имея в виду «зеле-
ную» повестку. Но что на самом 
деле обсуждалось в Давосе? Там 
договаривались о том, как под-
бросить побольше дров в костер 
войны в Европе. Говорили о не-
обходимости наращивать произ-
водство вооружений, о возврате к 
использованию угля из-за отказа 
от российского газа – то есть о 

действиях, усугубляющих нега-
тивное воздействие на климат.

Левые философы используют 
для обозначения мировой гло-
балистской верхушки емкий и 
точный термин – «античеловече-
ство», сказал Юрий Афонин. Это 
небольшая группа людей, инте-
ресы которой прямо противопо-
ложны интересам народов всего 
мира. Людям нужен мир – а им 
нужна война, она им жизненно 
необходима, чтобы сжечь в ней 
свой очередной кризис. Про-
стым людям нужна социальная 
справедливость – а их интере-
сует только накопление богат-
ства и власть надо всем миром.

Но античеловечество – не 
инопланетного происхождения, 
их создал капитализм, это его 
главные выгодоприобретатели. 
Мировая капиталистическая си-
стема устроена так, что всего 
1% жителей Земли с 2020 года 
накопили почти в два раза боль-
ше средств, чем весь остальной 
мир. За два года самые богатые, 
по данным фонда Oxfam, полу-
чили $26 трлн, а остальные 99% 
населения – только $16 трлн. 

Мы сегодня воюем против 
этого античеловечества, за ин-
тересы всего остального челове-
чества, подчеркнул Юрий Вяче-
славович. Воюем за 99% людей. 

Еще одной темой обсуждения 
стал очередной прогноз западных 
СМИ: Китай обязательно развя-
жет войну против Тайваня в 2027 
году. Первый зампред ЦК КПРФ 
заметил, что западные «аналити-
ки» постоянно передвигают дату 
начала этой войны, приурочивая 
ее то к съезду КПК, то к пленумам, 
теперь вот и вовсе сдвинули на 5 
лет вперед. Причем глупее все-

го, отметил он, выглядит мотив, 
из-за чего Китай якобы должен 
эту войну развязать: мол, разви-
тие экономики КНР замедлилось, 
появились проблемы. Но вот дан-
ные, которые привел в своем вы-
ступлении в Госдуме лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов: с 1990 года 
экономика КНР выросла более 
чем в 15 раз, США – в 2,1 раза, 
Европы – в 1,6 раза. Российская 
экономика последние годы росла 
примерно на 1% в год. В общем, 
совершенно очевидно, что соци-
алистический тип экономики с 
большим отрывом выигрывает в 
соревновании с капиталистиче-
ским. И даже в 2022 году, несмо-
тря на замедление из-за ковидных 
ограничений, темпы роста китай-
ской экономики были выше, чем 
у западной. Так зачем им война? 
Убежден, сказал Юрий Афонин, 
что проблема воссоединения 
Тайваня с Китаем решится так 
же мирно, как в случае с Макао 
и Гонконгом, – политическими 
и экономическими средствами. 

США настолько привыкли ма-
нипулировать всеми в мире, что 
и на своих союзников оказывают 
жесткое давление, заметил Юрий 
Вячеславович. Так, экс-советник 
президента США по националь-
ной безопасности Джон Болтон 
предложил исключить из НАТО 
Турцию, если Эрдоган победит на 
выборах. Честными и легитимны-
ми турецкие выборы американцы 
готовы признать только в случае 
победы абсолютно проамери-
канского кандидата, а Эрдоган 
последнее время проявляет не-
позволительную непокорность. В 
частности, Турция заняла само-
стоятельную позицию по россий-
ской спецоперации: не поддер-

жала антироссийские санкции, 
продолжает торговлю с Россией и 
пытается выступать посредником 
в разрешении конфликта. Турция 
состоит в альянсе с 1952 года, 
имеет вторую по размеру армию 
в НАТО после США, на ее терри-
тории расположена важнейшая 
американская военная авиабаза. 
Но даже и такого мощного союз-
ника Штаты шантажируют и хотят 
привести к общему знаменателю. 

Против нас идет большая во-
йна, и мы должны развивать 
свою промышленность, и осо-
бенно – оборонную. КПРФ, лич-
но Геннадий Андреевич Зюга-
нов приложили немало усилий, 
чтобы спасти ее от разрушения 
и уничтожения. Юрий Афонин 
рассказал, как во время визита 
Путина в начале 2000-х годов в 
тульское Конструкторское бюро 
приборостроения его руководи-
тель Аркадий Шипунов показы-
вал президенту графики отгрузок 
продукции военного назначения: 
на тот момент за границу уходила 
львиная доля изготавливаемого 
вооружения, а на гособоронзаказ 
приходилась лишь малая часть. 
Великий конструктор считал необ-
ходимым увеличивать заказы для 
вооружения собственной армии. 

С тех пор оборонзаказ вы-
рос, но все еще недостаточно, 
считает первый зампред ЦК. 
Для того, чтобы выжить, нашей 
стране надо наращивать свой 
научно-технический потенци-
ал, вкладывать значительные 
средства в развитие оборонки.

Пресс-служба ЦК КПРФ

Юрий Афонин в эфире «России-1»: Мы воюем с античеловечеством 
за интересы 99% населения Земли

Как это было

ПЕРЕСТРОЙКА В СССР
 КАК ОБМАН советского 

НАРОДА
13 января 2023 г. в Ярославском 

обкоме КПРФ состоялось заседа-
ние Оргкомитета, посвященного 
30-летию возрождения областной 
организации КПРФ. Оргкомитет 
наметил ряд мероприятий, посвя-
щенных знаменательной дате в 
общественно-политической жиз-
ни Ярославской области. Одно 
из них – публикация научных 
статей и воспоминаний коммуни-
стов, участников в возрождении 
областной организации КПРФ. 
Обращаемся ко всем ветеранам 
партии принять посильное уча-
стие в этом важном политическом 
мероприятии. Собирая по крупи-
цам материалы, мы не только воз-
даем должное тем, кто в «смутные 
времена» 90-х годов ХХ века не 
посрамил честь и достоинство вы-
сокого звания «коммунист», но и 
создадим полнокровную историю 

областной организации КПРФ 
с целью изучения ее будущими 
поколениями ярославцев в целях 
успешной борьбы за социализм. 
Автор данной статьи и последую-
щих не претендует на исчерпыва-
ющую информацию о том времени 
и будет благодарен тем, кто до-
полнит или уточнит его материал.

В 80-х годах ХХ века, как ни-
когда, возник запрос на переме-
ны в социально-экономической 
и политической жизни в стране, 
так и в Ярославской области. Ре-
альной альтернативы М.С. Гор-
бачеву в Политбюро КПСС после 
смерти Генерального секретаря 
ЦК КПСС К.У. Черненко не оказа-
лось. В силу молодости на фоне 
престарелых членов Политбюро 
ЦК КПСС он воспринимался оли-
цетворением необходимости пе-
ремен. В этом заключалась одна 
из главных причин избрания его 
на пост Генерального секрета-
ря ЦК КПСС 11 марта 1985 г. на 
Пленуме ЦК КПСС. Улыбчивый и 
довольно обаятельный, полный 

жизненной энергии, руководитель 
страны бодро и свободно излагал 
мысли, не заглядывая в бумажки, 
обсуждал с народом любые злобо-
дневные для того времени темы. 
В Ленинграде на фоне огромного 
портрета Ленина М.С. Горбачев 
впервые произносит: «Всем нам 
надо перестраиваться, всем». 
Вскоре заговорил и о других це-
лях своей политики: «гласность», 
открытость и прозрачность дея-
тельности партийно-советских ор-
ганов власти, «новое мышление».

Учитывая опыт провала хрущев-
ских реформ, М.С. Горбачев и его 
ближайшее окружение в лице А. 
Яковлева и Э. Шеварнадзе при-
шли к пониманию введения более 
высокой планки гласности. Тог-
да руководство КПСС посчитало, 
что следует включить в механизм 
«Перестройки», кроме аппаратных 
структур партийно-советской и 
хозяйственной власти, социально 
активных граждан и обществен-
ные организации, чтобы рефор-
мы «сверху» не оказались просто 
косметической «лакировкой» и, 
тем более, профанацией заду-
манного. После долгих лет еди-
номыслия в общественной жизни, 
публицистике и научной печати в 
стране возникло настоящее поло-
водье самых разных точек зрения, 
авторы которых, зачастую, исхо-
дили из желания не столько улуч-
шить, сколько выразить протест 
сложившейся советской системе 
вплоть до ее ниспровержения. В 
передовой статье журнала «Ком-
мунист» (Коммунист. № 5, 1990 
г., С. 3.)  с большой тревогой от-
мечалось: «В наши дни какая-то 

часть такой  критики, стараясь 
отыскать «виновных» за социали-
стический выбор 1917 года и его 
последствия, достает до Маркса и 
Энгельса, но особенно пристраст-
на к Ленину». Либерального толка 
ученые, публицисты, писатели, 
кинорежиссеры при поддержке 
Секретаря ЦК КПСС по идеологии 
А.Н. Яковлева осуществили мас-
сированно информационное пе-
реформатирование общественно-
го сознания в сторону неприятия 
советских ценностей. Широким 
потоком пошли публикации на 
грани политического и научного 
жульничества, некомпетентности 
и даже государственной измены  
тех лиц, от кого зависела будущая 
судьба СССР (речь идет, прежде 
всего, о деятельности А.Н. Яков-
лева). В одном из интервью А.Н. 
Яковлев откровенно признался: 
«Советский тоталитарный ре-
жим можно было разрушить 
только через гласность и тота-
литарную дисциплину партии, 
прикрываясь при этом инте-
ресами совершенствования 
социализма. <…> Оглядываясь 
назад, могу с гордостью ска-
зать, что хитроумная, но весьма 
простая тактика — механизмы 
тоталитаризма против систе-
мы тоталитаризма — срабо-
тала (Выделено нами – В.К.)».

Происшедшее в те годы рас-
ширение контактов с капитали-
стическими странами вызвало у 
немалой части населения  ком-
плекс неполноценности перед 
ведущими капиталистическими 
странами Запада, которые всту-
пили в фазу массового потребле-

ния товаров и услуг, информации 
и бытового комфорта. Вспоми-
наю, как взахлеб, некоторые мои 
коллеги по работе или по вокалу, 
побывав в США, Англии, Герма-
нии и других странах, восхища-
лись обилием и разнообразием 
товаров в супермаркетах, отсут-
ствием каких-либо очередей, 
дорогами в городах, вымытых 
мыльной пеной. Мифологизация 
сознания советских граждан в 
отношении советского периода, 
как «черной дыры» в поступа-
тельном развитии человечества, 
в годы Перестройки усиливалась 
на фоне ухудшавшейся с каждым 
днем экономической и социаль-
ной ситуации в стране: появились 
перебои в обеспечении товарами 
первой необходимости вплоть до 
возникновения дефицита товаров 
первой необходимости. Данные 
опросов Всесоюзного научно-ис-
следовательского института конъ-
юнктуры и спроса показывали, 
что к концу 1989 г. из 989 видов 
товаров народного потребления в 
относительно свободной продаже 
без существенных перебоев на-
ходились лишь 11% товаров. Из 
магазинов исчезли телевизоры, 
холодильники, стиральные ма-
шины, моющие средства, боль-
шинство товаров бытовой химии, 
многие виды мебели, электроу-
тюги, лезвия для бритья, парфю-
мерно-косметические изделия.  
Возникла талонная эпопея, когда 
почти ничего нельзя было купить 
без этих разноцветных бумажек. 

Продолжение на стр.8.

К 30-летию возрождения коммунистического 
движения в Ярославской области
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Писателя помнят – пока читают его книги

17 января в Центральной би-
блиотеке Ростова состоялся 
круглый стол «Писатель. Исто-
рик. Гражданин» к 85-летию 
известного ярославского пи-
сателя Валерия Александрови-
ча Замыслова (1938 – 2011).

Ведущим встречи был Почет-
ный работник общего образова-
ния РФ, заместитель директора 
Белогостицкой средней школы 
Сергей Морсунин, уже не пер-
вый раз участвующий в прове-
дении вечеров, посвященных 
творчеству Валерия Замыслова.

Своими воспоминания о писате-
ле-земляке поделились автор-ис-
полнитель песен под гитару Алек-
сандр Нечаев, бывший редактор 
газеты «Ростовский вестник», член 
Союза журналистов России Алек-
сандр Карцев, художник и фото-
граф Валерий Абрамов, музыкант, 
автор книг о ростовских звонах 
Сергей Мальцев, местный поэт 
Николай Дормаков. Я тоже расска-
зал о встречах с Валерием Алек-
сандровичем, зачитал его письма.

О творчестве Валерия Замысло-
ва говорили председатель Ярос-
лавского областного отделения 
Союза писателей России Мамед 
Халилов, член Союза российских 
писателей Ирина Грицук-Галиц-
кая, кандидат филологических 
наук Марина Львова, заслуженный 
учитель России Татьяна Умникова, 
преподаватель русского языка и 
литературы ростовской гимназии 
имени Кекина Татьяна Жданова.

В памятном вечере приня-
ли участие жена писателя Га-
лина Васильевна Замыслова и 
его дочь Марина Данилова. В 
ходе мероприятия демонстри-
ровались видеозаписи с вос-
поминаниями В.А. Замыслова, 
звучали отрывки из его произ-
ведений, любимые им романсы.

Валерий Замыслов родился в 
деревне Абатурово Горьковской 
области 1 января 1938 года. Со-
чинять стал с детских лет, в чем 

большую роль сыграла мать 
– дочь волжского бурлака, ко-
торая унаследовала от своего 
отца множество сказок, былин, 
легенд, преданий, пословиц и 
поговорок, коими и делилась с 
детьми. Имя Валерий получил в 
честь именитого земляка – лёт-
чика Валерия Чкалова. Когда отец 
ушел на фронт, будущему писа-
телю довелось работать подпа-
ском и плугарем-прицепщиком.

В 1953 году отца перевели 
в поселок Некрасовское Ярос-
лавской области, где Вале-
рий Замыслов, прочитав «Бо-
риса Годунова», с 14 лет стал 
пробовать себя в литературе.

После окончания в 1959 году 
Ростов-Ярославского сельскохо-
зяйственного техникума Валерий 
по призыву комсомола отправил-
ся на освоение Целины в Казах-
скую ССР, работал комбайнёром 
в зерносовхозе «Убаганский». 
Потом была служба в танковых 
войсках, как механик-водитель 
тяжелого танка был участни-
ком пяти военных парадов на 
Красной площади в Москве, в 
1961 году стал членом КПСС.

После армии Валерий Алексан-
дрович Замыслов много времени 
уделял работе над историческим 
романом о соляном бунте 1648 
года в Москве. Рукопись романа 
«Набат над Москвой», над которым 
в общей сложности он трудился 
14 лет, послал на региональный 
семинар молодых авторов. В 1969 
году книга вышла в Волго-Вятском 
книжном издательстве, а через 
год Замыслов был принят в члены 
Союза писателей СССР и назна-
чен редактором районной газеты 
«Путь к коммунизму». Он заочно 
окончил Высшую партшколу при 
ЦК КПСС и Высшие Литературные 
курсы при Союзе писателей СССР.

В 1973 году вышла в свет книга 
«Горький хлеб» о юных годах буду-
щего предводителя крестьянского 
восстания Ивана Болотникова, 

её продолжением стала повесть 
«Дикое поле». Через три года 
Валерий Замыслов сумел издать 
повесть «Земной поклон» о жиз-
ни современной деревни, которая 
ранее публиковалась в нескольких 
номерах журнал «Сельская новь».

В 1979 году в Верхне-Волжском 
книжном издательстве вышел ро-
ман «Белая роща». «Сколько мук 
позади, сколько борьбы, сколь-
ко препон на пути к изданию, 
– признавался писатель в сво-
ем дневнике. – Такой красочной 
книги у меня ещё не выпускали».

Валерий Александрович был 
очень плодотворным, работоспо-
собным писателем, мог одно-
временно работать над рукопи-
сями нескольких произведений. 
В 1991 году по инициативе За-
мыслова в Ростове был соз-
дан литературно-исторический 
журнал «Русь», высокую оценку 
которому дали Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий II 
и многие известные писатели.

В 2000 году выходит книга Вале-
рия Замыслова «Грешные правед-
ники», куда вошли два романа «На-
бат над Москвой», «И шли они из 
Ростова Великого» и повесть «На 
дыбу и плаху». «Поцеловал книгу 
и долго, долго её разглядывал. 
Свершилось!» – запишет Вале-
рий Замыслов в своем дневнике.

Затем была историческая дило-
гия «Ростов Великий», о которой 
Замыслов заметит: «Как я горячо 
молился и просил Бога дожить до 
этой счастливой минуты! Дожил. 
Прекрасное издание в суперо-
бложке, почти 700 страниц. А ведь 
к этой теме я подходил почти 30 
лет. Безумно счастлив! Безумно! 
Ведь этот однотомник я даже пи-
сал под капельницами, кои тянут-
ся по 5–7 часов. Левая рука занята 
шприцем, а правой «царапал» ро-
ман. В общей сложности под ка-
пельницами мне удалось написать 
около 80 страниц. Не знаю, какой 
еще писатель мог так умудрять-
ся – творить под капельницами».

В 2003 году издательстве «ЛИЯ» 
тиражом 1000 экземпляров пе-
чатается трехтомник Валерия 
Замыслова «Святая Русь», заме-
чательно оформленный ярослав-
ским художником Владимиром Ку-
ровым. В историческую трилогию 
вошли романы «Князь Василько», 
«Княгиня Мария» и «Полководец 
Дмитрий». За трилогию «Святая 
Русь» Валерий Замыслов был удо-
стоен литературной премии име-
ни И. З. Сурикова первой степени.

«В России немного талантливых 
исторических романистов. Вале-
рий Замыслов – один из них», – 

писал Валентин Пикуль. Истори-
ческие романы у него рождались 
один за другим: «Алёна Арзамас-
ская», «Ярослав Мудрый», «Град 
Ярославль», «Иван Сусанин», 
«Великая грешница», «Гренаде-
ры Ростова Великого», «Триумф 
и трагедия первого генералис-
симуса Руси», «Сын Александра 
Невского», «Семён Буденный», 
«Чёртово яблоко», «Полина По-
летаева». Он написал более двух 
десятков исторических романов, 
и каждая книга давалась каторж-
ным трудом не только во время 
написания, но и в процессе из-
дания. В одной из публикации 
Валерий Замыслов признается: 
«Дело доходит до курьёзов: так 
и не найдя спонсоров, вынужден 
был издавать исторический ро-
ман «Град Ярославль», повеству-
ющий о «стоянии» в Ярославле 
ополчения Минина и Пожарского 
и о том, какую огромную роль 
сыграло ополчение в спасении 
Отечества от иноземных захват-
чиков, на свою мизерную пен-
сию. Тиражом в 25 экземпляров».

У писателя было много заду-
мок: романы «Сергий Радонеж-
ский», «Волга-матушка», кни-
га о ярославской литературе.

В письме от 15 июня 

2010 года он писал: «До-
брый день, Олег Сергеевич!

Когда ты приезжал ко мне, то 
спросил: когда можно ожидать за-
думанную книгу? Отвечаю, кажет-
ся, завершаю книгу о ярославской 
литературе. Дал бы Бог поставить 
последнюю точку. Сейчас идёт 
тщательная шлифовка рукописи».

Но выходу книги не су-
ждено было сбыться.

2 сентября 2011 года после 
долгой продолжительной болезни 
Валерий Александрович Замыслов 
скончался на 74-м году жизни…

Вот уже десять лет одна из 
библиотек Ростовской центра-
лизованной библиотечной си-
стемы носит имя Почетного 
гражданина города Ростова Ва-
лерия Замыслова. Именем пи-
сателя названа улица в Ростове.

На встрече в одной из ви-
деозаписей Валерий Алексан-
дрович говорит, что «если по-
сле тебя что-то остаётся, то 
жизнь прожита не напрасно. 
Если книги живут, их читают, то 
это самая достойная награда».

Писателя помнят – 
пока читают его книги.

Олег ГОНОЗОВ.

Продолжение. Начало на стр.7. 
Антиалкогольная кампания нор-
мальных людей унизительно по-
ставила в один ряд с алкашами. 
По многим городам, в том числе и 

в Ярославле, прокатилась 
волна табачных бунтов. В 
мемуарах бывший Пре-
мьер-министр СССР Н.И. 
Рыжков писал, что рос-
сийские власти, например,  
почему-то одновременно 
закрыли на профилактику 
почти все табачные фа-
брики. Жизнь в Ярославле 
тогда невозможно было 
представить без знаме-
нитых «колбасных элек-
тричек» в Москву, откуда 
ярославцы вывозили про-
дукты первой необходимо-
сти. Обывательское созна-

ние граждан СССР, в том числе и 
ярославцев, на фоне возникшего 
тотального дефицита многих то-
варов закономерно отреагиро-
вало на это соответствующим 

образом: с начало робко, а затем 
откликаться громко  на буржуаз-
ные сентенции, звучащие из уст 
«прорабов Перестройки»: «Побе-
дители живут хуже побежденных», 
«На кого бы не работать, лишь бы 
жить лучше» и т.д. Так внутрен-
ними противниками Советской 
власти умело направлялось 
недовольство граждан страны 
ради получения вожделенной 
власти, даже ценой развала 
государства. В советском об-
ществе появились  предпосылки 
идейно-политического разме-
жевания в обществе. Для одних 
граждан в СССР,  сложившаяся 
ситуация в СССР означала, что в 
рамках социалистической эконо-
мики и в условиях сохраняющей-
ся монополии КПСС на власть 
невозможно встать на траекто-

рию ускоренного социально-эко-
номического  развития страны. 
Для других, наоборот, возникшие 
признаки ухудшения ситуации в 
стране – своеобразная «козыр-
ная карта» против продолжения 
горбачевской политики реформ, 
особенно в свете нараставшего 
тогда заигрывания М.С. Горба-
чева с западной политической 
элитой в  области  внешней по-
литики. В среде противников гор-
бачевской перестройки все силь-
нее звучали голоса ликвидации 
второй волны «оттепели», но уже 
не хрущевской, а горбачевской.

Это подтолкнуло либерал-ре-
форматоров во главе с М.С. Гор-
бачевым  к переходу, в соответ-
ствии с решениями Январского 
Пленума ЦК КПСС (1987 г.),   к 
«демократическому» и «гуман-

ному социализму» с элементами 
атрибутов фактически буржуазной 
политической системы. Речь шла 
о введении многопартийности 
на разной идеологической осно-
ве, коммерциализации выборов, 
пиар-кампаний, подкуп избира-
телей и т.д. С Июньского Пле-
нума ЦК КПСС (1987 г.) начался 
демонтаж социалистической си-
стемы хозяйствования с целью 
перехода под видом рынка к ка-
питалистической системе хозяй-
ствования с ее частной собствен-
ностью, конкуренцией, отменой 
госмонополии на внешнюю тор-
говлю, свободными ценами и т.д.

(Продолжение следует)                     
КОРНИЛОВ В.И., 

Первый секретарь ЯОО КПРФ 
(1993-2000 гг.)

К 30-летию возрождения коммунистического 
движения в Ярославской области


