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СОВЕТСКАЯСОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ
В истории нашей страны начало 

февраля имеет особое значение. 
В эти дни ровно 80 лет назад побе-
дой Красной Армии завершилась 
Сталинградская битва. Крупней-
шее сражение Великой Отече-
ственной войны имело решающее 
значение. 200 дней, которые 
продолжалась битва на Волге, 
переломили ход войны в пользу 
Советского Союза. Для бесчело-
вечного германского фашизма, 
мечтавшего покорить весь мир, 
начался обратный отсчет. Имен-
но в Сталинграде была заложена 
главная основа Великой Победы.

Подвиг советского народа не 
имеет примеров. Летом 1942 
года враг решил взять реванш 
за поражение под Москвой и не-
удавшийся блицкриг. В насту-
пление были брошены отборные 
части немецких войск, усилен-
ные итальянскими, венгерскими, 
румынскими дивизиями. Фаши-
стское командование рассчиты-
вало быстрым броском захватить 
Сталинград, перерезать важ-
нейшие транспортные артерии, 
лишить Советский Союз кавказ-
ской нефти и кубанского зерна.

В Берлине уже видели нашу 
страну разгромленной и постав-
ленной на колени, однако геро-
ическое сопротивление Красной 

Армии сорвало планы гитлеров-
цев. Несмотря на превосходство 
противника в танках, артиллерии 
и авиации, наши войска сража-
лись за каждый овраг, каждый 
курган, каждый поселок. 28 июля 
1942 года И.В.Сталин подписы-
вает знаменитый Приказ № 227 
с его чеканным и суровым при-
зывом: «Ни шагу назад!» «Наша 
Родина переживает тяжелые 
дни. Мы должны остановить, а 
затем отбросить и разгромить 
врага, чего бы это нам ни стои-
ло», — говорил Приказ и требовал 
установить в армии строжайший 
порядок и железную дисциплину.

В конце августа фашисты выш-
ли к Волге. Начались бои на ули-
цах Сталинграда. Город был почти 
полностью разрушен варварскими 
бомбардировками, но так и не 
сдался врагу. Бои шли за каж-
дый квадратный метр. В легенды 
вошел подвиг защитников Дома 
Павлова. Два десятка советских 
солдат разных национальностей 
обороняли его от сотен гитле-
ровцев и десятков вражеских 
танков в течение двух месяцев. 
Дольше, чем длилось сопротив-
ление всей Франции в 1940 году!

Продолжение на стр.5.

От подвига Cталинграда – к новым 
победам!

С момента объявления о ча-
стичной мобилизации Ярос-
лавское областное отделение 
КПРФ организовало сбор гума-
нитарной помощи на поддерж-
ку мобилизованным Ярослав-
ской области. Координатором 
сбора гуманитарной помощи 
в Ярославском обкоме КПРФ 
была назначена Горбунова Е.А.

На наш призыв откликну-
лись в основном представи-
тели старшего поколения. Но 
все, что люди приносили, с пол-
ной уверенностью можно ска-
зать – это от чистого сердца.

За последнее время неравно-
душными жителями  было со-
брано около 70 тысяч рублей, а 
также медикаменты и перевязоч-
ные материалы, средства лич-
ной гигиены, продукты питания 
длительного хранения, теплые 
вещи, подарки от семей, с дет-
скими рисунками и письмами.

На собранные деньги, об-
ком КПРФ закупил семь бен-
зопил «Чемпион 241», допол-
нительно к ним цепи и масло.

Один мужчина, не 
п р е д с т а в и в ш и с ь , 
молча, принес порта-
тивную газовую плиту 
и газовые баллоны 
для неё. Сказал толь-
ко: — Это на фронт, 
ребятам. Еще один 
человек привёз бен-
зиновый генератор, 
без лишних слов.

Когда все было ку-
плено и упаковано, 
был найден контакт 
того самого Артема, 
который возит всю 

собранную гуманитарную по-
мощь нашим ребятам, как они 
говорят «за ленточку».

Помощь ярославцев 
отправлена вместе с 
гуманитарным конво-
ем и доставлена лично 
бойцам из Ярославля, 
Рыбинска, Тутаева, 
Пошехонье и других 
городов, поселков и 
деревень Ярославской 
области в полки номер 
45, 84, 252, 254 и 752.

Ярославский об-
ластной Комитет 
КПРФ выражает глу-
бокую благодарность 
за отзывчивость и 
неравнодушие: Гом-
зиной Н.Н. и её сыну, 
Алексеевой Л.А., 
Кузнецовой З.М., Бе-
логорскому В.В., Ду-
бок Н.Ф. и её дочери 
и внуку, Халимовой 
А.Р., Голёнкиной В.Ф., 
Сумеркиной М.А., 

Петровой Т.А., Абашиной И.А., 
Скляровой О.С., Дубову С.П., 
Ухову Э.С., Худякову А.Н., Элиз-
барашвили В.Д., Титову Н.И., 
Владимиру Ивановичу из За-
волжского района г. Ярославля, 
первичному партийному отделе-
нию «Гагаринское» г. Рыбинска 
и многим, многим другим, кто, не 
представляясь, просто прино-
сил помощь для наших воинов.

Ярославский областной Ко-
митета КПРФ продолжает сбор 
гуманитарной помощи для на-
ших мобилизованных бойцов.

Пресс-служба Ярославского 
ОК КПРФ.

Помощь мобилизованным 
ярославцам

Уважаемые ярославцы!
6 февраля исполняется 30 

лет со дня образования Ярос-
лавского областного отделе-
ния КПРФ! Поздравляю всех с 
этой знаменательной датой!

За прошедшее время мы 
прошли трудный путь, сумели 
выстоять, защитить себя, про-
должить укрепление своих ря-
дов, объединив опыт старше-
го поколения и колоссальную 
энергетику молодежи, которая 
активно вступает в партию. 

Все эти 30 лет мы честно бо-
ролись и продолжаем бороться 
за интересы рабочего класса, 
крестьянства и всех трудящихся 
Ярославской области. Мы с на-
чала 90-х годов активно ведем 
работу по защите социалисти-
ческих завоеваний Советского 
Союза, которые нынешний ка-
питалистический режим стара-
ется уничтожить. Наши депу-
таты-коммунисты выступают с 
законодательными инициати-
вами по поддержке социаль-
ной справедливости и защите 

людей от произвола власти. 
Сегодня КПРФ является 

мощной, серьезной структу-
рой, у которой есть созида-
тельная программа по выводу 
страны из затяжного кризи-
са. Сама жизнь демонстри-
рует правоту коммунистов. 

Однако многие конструк-
тивные предложения и идеи 
КПРФ власть либо не слышит, 
либо агрессивно отвергает. 
Однако в нынешней ситуа-
ции власть вынуждена брать 
наши предложения себе на 
вооружение. Другого пути нет.

Ярославские коммунисты 
готовятся отметить 30-летие 
областной организации. Тор-
жественное собрание плани-
руется провести в конце фев-
раля. Сегодня КПРФ является 
продолжательницей лучших 
традиций советской страны и 
мы не свернем с этого пути!

Михаил ПАРАМОНОВ,
Первый секретарь 

Ярославского ОК КПРФ.

25 января, в Татьянин день, 
депутат КПРФ Татьяна Шами-
на вышла в одиночный пи-
кет на Советскую площадь.

В руках коммунистка держала 
плакат с обращением к губернато-
ру Ярославской области Михаилу 
Евраеву: «Губернатор! Остановите 

безумные планы жи-
лой застройки в Крас-
ном Бору! Сначала 
школу, садик, дорогу, 
поликлинику, почту!»

— Проект застрой-
ки в нынешнем виде 
выглядит просто не-
допустимо. Сегодня 
в деревне Ермолово 
и Красном бору по-
просту отсутствует 
социальная, дорож-
ная и инженерная 
и н ф р а с т р у к т у р ы , 
готовые начать об-
служивать еще семь 
тысяч человек. По-
этому я и вышла с 
протестом. Губер-
натор Ярославской 

области должен обратить вни-
мание на проблему и принять 
взвешенное решение по приоста-
новке этого проекта, — расска-
зала редакции Татьяна Шамина.

Наш корр.

Депутат КПРФ 
Татьяна Шамина вышла 

в одиночный пикет

Уважаемые товарищи!
4 февраля 2023 года, в субботу, состоит-

ся очередной Пленум Ярославского ОК КПРФ.
Место проведения: здание Ярославского областного отделе-

ния КПРФ: ул. Республиканская, д.6
Время начала мероприятия: 11 часов 00 минут
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Новые выборы - новые правила в интересах власти

27 января депутаты Ярос-
лавской областной Думы со-
брались на своё первое засе-
дание в новом году. Оно было 
внеочередным и почти полно-
стью посвящённым измене-
ниям регионального избира-
тельного законодательства. 
Напомним, что в этом году в 
области пройдёт почти четыре 
десятка различных выборных 
кампаний. И власти пытаются 
заранее утвердить выгодные 
для себя «правила игры». При 
этом, интересы избирателей, 
вопреки громким заявле-
ниям, отходят на второй план.

На суд депутатов был внесён 
целый пакет инициатив с поправ-
ками в законодательство о выбо-
рах. В частности, предлагалось 
изменить систему и скорректиро-
вать полномочия избирательных 
комиссий, исключить из состава 
территориальных и участковых 
комиссий членов с правом сове-
щательного голоса, уточнить ос-
нования утраты статуса кандида-
тов, отрегулировать деятельность 

лиц со статусом иностранного 
агента в рамках избирательного 
процесса. Впрочем, у депутатов 
возникли вопросы и за рамками 
сугубо организационных нюансов.

— Когда мы обсуждали проект 
закона на комитете, вы сказа-
ли, что до 20 февраля област-
ная избирательная комиссия 
будет направлять заявку в ЦИК 
о проведении дистанционно-
го электронного голосования 
(ДЭГ). Для чего это делается? 
По-моему, сейчас у нас нет ни-
каких ограничений в связи с 
пандемией. И наши избирате-
ли могут спокойно прийти на 
участки и проголосовать, — по-
интересовалась у председателя 
Избирательной комиссии Ярос-
лавской области руководитель 
фракции КПРФ Елена Кузнецова

Чёткого ответа глава облиз-
биркома Елена Новик не дала. 
Отметив лишь то, что её ведом-
ство будет принимать оконча-
тельное решение о направле-
нии заявки после обсуждений 
с правительством, Думой, Об-
щественной палатой и другими 
структурами. Впрочем, догадать-
ся – каким будет это решение, 
в текущей политической ситуа-
ции не трудно. И это печально.

— Процедура дистанционного 
голосования не прозрачная. Во 
время выборов в Муниципали-
тет Ярославля возникали вопро-
сы по подведению его итогов. 
Когда после закрытия участков 
результаты не публиковались 
несколько часов. Что мешало 
сделать это сразу, раз система 
электронная? Есть сомнения и 
в точности результатов. Также 
из состава участковых и тер-

риториальных 
комиссий ис-
ключают чле-
нов с правом 
совещательно-
го голоса. Обо-
снование вы-
зывает улыбку: 
«для стабили-
зации работы 
избирательных 
комиссий и 
и с к л ю ч е н и я 
н е г а т и в н о г о 
воздействия на 
их работу со 
стороны членов 

с правом совещательного голо-
са». Но если комиссия не допу-
скает никаких нарушений, то и 
повода вмешиваться нет! Разве 
это неочевидно? Одним словом, 
есть над чем задуматься. Пото-
му что доверия у людей к тако-
му выборному процессу нет! 
– подчеркнула Елена Кузнецова.

Главным вопросом заседания 
стало утверждение новой схе-
мы образования одномандат-
ных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов 
Ярославской областной Думы в 
сентябре. Мы уже писали, что 
новый состав регионального за-
конодательного собрания будет 
сформирован по новым правилам. 
Число депутатов сократится с 50 
до 46. При этом, по партийным 
спискам будут избраны только 12 
человек. Остальным предстоит 
баллотироваться в округах, число 
которых возрастёт с 25 до 34. Пол-
ностью изменятся и их границы.

Выступая перед парламента-
риями, руководители избиркома 
особо подчёркивали, что ста-
рались сохранить целостность 
каждого округа и сделать «на-
резку» исключительно в интере-
сах жителей. Однако, по мнению 
представителей оппозиции, всё 
получилось отнюдь не так гладко. 
Во-первых, некоторые округа по-
лучились слишком протяжёнными, 
а количество избирателей в них 
различалось на несколько тысяч.

— На 1 января 2023 года в 
Ярославской области 995 ты-
сяч 828 человек являются 
избирателями. Среднее коли-
чество избирателей в одном 
округе – 29 289 человек. От-
клонение от среднего значе-
ния составляет 10%, поэтому 
количество избирателей может 
варьироваться от 26 361 до 32 
217 человек. Самый крупный 
округ получился в Заволжском 
районе Ярославля — № 7, где 
эта численность составляет 32 
170 человек. Самый малочис-
ленный – округ № 24, в который 
входит Борисоглебский район 
и часть Переславля-Залесско-
го (26 644 человек). Самым 
большим по количеству окру-
гов (пять) стал Дзержинский 
район Ярославля, — расска-
зал заместитель руководителя 
фракции КПРФ, председатель 

думского комитета по законо-
дательству Эльхан Мардалиев.

Во-вторых, возникли вопросы 
по нарезке целого ряда округов. 
Скажем, Ярославский район, ко-
торый можно было бы поделить на  
два округа, в итоге оказался раз-
делён сразу на пять частей. Полу-
чается, что заявленный принцип 
целостности территорий соблю-
дался далеко не везде. По всей 
вероятности, сделано это было 
с вполне конкретным умыслом.

— По нарезке, конечно, есть 
замечания. Они касаются 4, 5, 
6, 31, 32, 33, 34 округов. Хотя 
больше всего их – по Ярослав-
скому району, где Кузнечи-
хинское сельское поселение 
объединили с Даниловским рай-
оном, Туношенское – с Гаври-
лов-Ямским, а Карабихское во-
обще разорвали на два округа. 
В Брагино часть 4 округа при-
соединили к Заволжскому рай-
ону, а часть 5 – к Кировскому и 
Ленинскому. Для чего это дела-
ется? Если говорят, что Дзер-
жинский район перенасыщен 
избирателями – зачем объеди-
нять его с соседними террито-
риями? Тем более через Волгу, 
куда надо ехать больше 10 кило-
метров! Напрашивается только 
одно объяснение, и его под-
тверждает высказы-
вание генерального 
директора АПЭК Дми-
трия Орлова в одном 
из телеграм-каналов: 
«В Ярославской об-
ласти существенно 
изменилась нарезка 
округов. Некоторые 
были укрупнены для 
размытия протест-
ного электората. Всё 
это, по мнению ре-
гиональных полито-
логов, усиливает по-
зиции про-властных 
кандидатов». Получа-
ется, что нарезка вы-
полнена под конкрет-
ных людей и никак не 
идёт на пользу изби-
рателям, — отмети-
ла Елена Кузнецова.

По итогам обсуж-
дения вопроса Елена 
Дмитриевна предло-
жила поставить его на 
поимённое голосова-

ние. Однако эта инициатива не 
нашла поддержки – большинство 
депутатов предпочли воздер-
жаться. Что лишний раз подтвер-
дило высказанное подозрение в 
предвзятом подходе к нарезке 
округов. Как бы то ни было, даже в 
сложившихся условиях коммуни-
сты обязательно примут участие 
в грядущей кампании и продол-
жат борьбу за интересы простых 
ярославцев, которые не поддадут-
ся на уловки власти и обязатель-
но сделают правильный выбор.

Иван ДЕНИСОВ.

Елена Кузнецова и Михаил Парамонов поздравили воспитанников 
Центра помощи семьи и детям 

26 января ярославские ком-
мунисты по уже сложившей-
ся традиции посетили Центр 
социальной помощи семьи и 
детям в Красноперекопском 
районе города Ярославля.

Директор учреждения Елена 

Железова пригласила первого 
секретаря Ярославского ОК 
КПРФ Михаила Парамонова и 
председателя фракции КПРФ в 
областной Думе Елену Кузнецо-
ву на детский праздник «Зимняя 
забава». В актовом зале учреж-

дения собрались дети школьно-
го возраста и дошкольники.

Воспитанники водили хорово-
ды, участвовали в играх, отга-
дывали загадки. Коммунисты 
подготовили для них новогод-
ние сладкие подарки от депу-

тата Госдумы фракции КПРФ 
Романа Лябихова, а коллектив 
Центра поблагодарил Елену Куз-
нецову и Михаила Парамонова за 
помощь и сотрудничество, вручив 
им Благодарственные письма.

Многие годы коммунисты 

оказывают Центру поддержку, и 
за это время у КПРФ сложились 
теплые дружеские отношения, 
как с педагогами, так и с вос-
питанниками и их родителями.

Наш корр.

Мардалиев Э.Я.
Кузнецова Е.Д.
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К депутату Ярославской об-
ластной Думы фракции КПРФ 
Эльхану Мардалиеву обратились 
родители ученика средней шко-
лы № 47, расположенной в За-
волжском районе г. Ярославля.

Родители прислали народ-
ному избраннику фотографии, 

на которых хорошо видно, что 
кровля здания школы в несколь-
ких местах протекает (как раз 
была очередная оттепель), в том 
числе в классе информатики.

— Случай вопиющий! Проблема 
кровель образовательных учреж-
дений должна была быть реше-

на лет 6-7 назад. В то 
время я этим вопросом 
активно занимался, а по 
линии городского и об-
ластного бюджета были 
выделены приличные 
средства для приведе-
ния крыш ярославских 
школ и детских са-

дов в надлежащее состояние, 
— рассказал Эльхан Мардалиев.

Чтобы ускорить решение про-
блемы, депутат встретился с 
директором департамента об-
разования города Ярославля. 

— Пришли к общему мнению, 
что проблему нужно срочно ре-
шать. Оставлять школу с текущей 
крышей «под весну» недопусти-
мо! Буду держать этот вопрос на 
депутатском контроле! —  кон-
статировал Эльхан Яварович.

Наш корр.

Депутат Ярославской об-
ластной Думы фракции КПРФ 
Эльхан Мардалиев посетил 
«Станцию скорой медицин-
ской помощи и центр медици-
ны катастроф» в Ярославле.

— Вопрос организации и ока-
зания экстренной скорой меди-
цинской помощи — один из наи-
более острых в сфере оказания 
медицинской помощи населению 
Ярославской области. Периоди-
чески в наших местных СМИ , а 
также в социальных сетях, осо-
бенно на пике сезонных заболе-
ваний, появляются публикации и 
посты от жителей с серьёзными 
претензиями и нареканиями к ра-
боте «Скорых», в том числе и по 
времени прибытия бригад на вы-
зов, – пояснил Эльхан Яварович 
причины своего визита главному 
врачу А.И.Живому, – Хочу по-
смотреть лично, как строится ра-
бота медицинской организации.

Живой Андрей Иванович — 
главный врач «Станции скорой 
медицинской помощи и центра 
медицины катастроф» расска-
зал: — Коллектив у нас большой. 
В общей сложности работает 
более 600 человек. Конечно же, 
бывают случаи, когда «Скорая» 
едет до пациента долго. С каждым 
таким случаем мы разбираемся 
отдельно… Но и нагрузка на бри-
гады существенная. В среднем за 
смену одна бригада выезжает на 

16-17 вызовов. Бывает, что 
и больше. В этот день на де-
журстве работало 40 бригад 

скорой медицинской помощи. Ав-
топарк центра оказался достаточ-
но «свежим» по нынешним вре-
менам. Ежегодно производится 
плановая закупка спецтранспор-
та. Все автомобили отечествен-
ного производства и укомплек-
тованы всем необходимым для 
оказания экстренной медицин-
ской помощи оборудованием.

Эльхан Яварович также посе-
тил диспетчерский центр стан-
ции скорой помощи. Отметим, 
что диспетчерская обслуживает 
не только жителей города Ярос-
лавля, но и районов области.

- Работы максимально ком-
пьютеризированы, — продолжил 
рассказ Андрей Иванович, — каж-
дый поступивший звонок вносит-
ся в общую систему контроля и 
распределения. На мониторах в 

любой момент времени видно, 
где находится каждый автомо-
биль «Скорой помощи», что по-
зволяет выстроить очередность 
проезда к больным. Все бригады 
скорой помощи оснащены мо-
бильными планшетами, что зна-
чительно облегчает труд врачей 
и фельдшеров, так как вся акту-
альная информация в электрон-
ной форме всегда «под рукой».

Прощаясь, Эльхан Мардали-
ев поблагодарил главного врача 
Живого А.И., диспетчеров и всех 
работников скорой медицинской 
помощи за их такой чрезвычайно 
сложный, нужный и важный труд.

Коммунисты и впредь бу-
дут уделять особое внимание 
организации  работы служ-
бы скорой медицинской по-
мощи в Ярославской области.

Наш корр.

В приемную депутата фракции 
КПРФ Ярославской областной 
Думы Валерия Байло несколько 
раз обращались жители Дзер-
жинского района, возмущен-
ные состоянием подъездных 
путей к дошкольным и общеоб-
разовательным учреждениям.

— Доходило даже до того, что 
люди продавали квартиры и пере-
езжали, — рассказывает депутат. 
— В частности, многострадаль-
ный проезд к детскому саду № 68 
(Панина, 27А) и второй гимназии 
(Ленинградский пр-кт, 87) долж-
ны были отремонтировать еще в 
прошлом году. Однако дотянули 
до поздней осени, поэтому жи-
тели благоразумно отказались от 

такого «ремонта». В итоге в конце 
прошлого года ко мне поступило 
очередное коллективное обраще-
ние жителей (под ним стояло 73 
подписи), на основании которого 
я сделал депутатский запрос в 
мэрию города Ярославля. На днях 
получил ответ о том, что проезд 
с ул. Панина (нечетная сторона) 
между домами 31 к.2 и 9 вдоль до-
мов 7, 9 по ул. Панина и дома 95 по 
Ленинградскому проспекту вклю-
чен в план ремонта на 2023 год.

Депутат будет отслеживать 
сроки и контролировать ка-
чество выполнения работ.

Вадим БЕСЕДИН.

Как живешь, «Скорая»? Эльхан Мардалиев
 ознакомился с организацией работы 

станции скорой помощи

Дороге к садику №68 
и гимназии №2 быть!

Первый секретарь Дзержин-
ского райкома КПРФ Валерий 
Байло напоминает ярославцам 
о том, что с января 2023 года 
оплата сверхнормативного по-
требления ресурсов на общедо-
мовые нужды (ОДН) будет рав-
номерно распределяться между 
собственниками жилой площа-
ди (Постановлению Правитель-
ства РФ от 03.02.2022 № 92).

Теперь перерасход будет 
оплачиваться не управляю-
щей компанией, а жителями. 
КПРФ всегда выступала и вы-
ступает против антинародных 

законов, направленных на ухуд-
шение и без того бедственно-
го положения простых людей.

Коммунисты районного от-
деления КПРФ, распространяя 
газету «Советская Ярославия», 
расклеивают листовки с таки-
ми объявлениями в подъез-
дах многоквартирных домов.

Коммунисты призыва-
ют ярославцев беречь свои 
деньги и выключать свет в 
подъездах в дневное время!

Вадим БЕСЕДИН.

Тушите свет — горят 
народные деньги!

Оставлять школу с текущей крышей 
«под весну» недопустимо!
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И снова о капремонте

К председателю фракции 
КПРФ Ярославской област-
ной Думы Елене Кузнецовой 
обратились жители посёлка 
Константиновский Тутаевско-
го муниципального района 
по вопросу капитального ре-
монта крыши многоквартир-
ного дома по ул. Свободы, 9.

С 2019 года жители обращались 
во всевозможные инстанции в на-
дежде на то, что проблему все-та-
ки удастся решить.Однако до сих 
пор крыша находится в неудов-
летворительном состоянии. Дом 
построен в 1961 году, и за это 
время кровля ни разу не ремон-
тировалась. Управляющая компа-
ния от содержания дома отказа-
лась, так как это стало невыгодно.

Несмотря на то, что дом счи-
тается многоквартирным, из 16 
квартир 5 пустуют, в остальных 

проживают одинокие пенсионеры 
и семьи с малолетними детьми.

25 марта 2022 года обрушил-
ся край крыши над квартира-
ми № 7 (полностью) и № 14.

Жители обращались в УК «Се-
вер-Инвест», в Администрацию 
Константиновского сельского 
поселения о включении дома в 
заявку краткосрочного плана ка-
питального ремонта, но кроме обе-
щаний ничего добиться не удалось.

В региональном фонде ка-
премонта Ярославской обла-
сти жителям сообщили, что 
дом в краткосрочный план 
на 2023-2025 г. не включён.

В апреле 2022 года обращение 
жителей было направлено в Про-
куратуру Тутаевского района, но 
до сих пор помочь исправить си-
туацию жителям так и не смогли.

Исчерпав все возможности, 

жильцы находятся в 
полном отчаянии. На-
ступила зима, в период 
оттепели крыша посто-
янно протекает. В квар-
тире сырость, грибок 
и плесень. На балконы 
не выйти из-за падения 
штукатурки и кирпичей.

По информации жи-
телей, Тутаевский МР 
выбрал лимит на про-
ведение капремонта 
многоквартирных домов 
до 2027 года, и жители 
оказались заложниками 
этой тупиковой ситуации.

— А ведь фракция КПРФ в Ярос-
лавской областной Думе предла-
гала внести поправку в бюджет 
2023 года о софинансировании 
программы капремонта из об-
ластного бюджета на 300 млн. ру-
блей, как это прописано в законе. 
Правительство и депутаты других 
фракций нас не поддержали. А эти 
деньги сейчас бы очень пригоди-
лись. Думаю, что такая ситуация 
не единичная и помощь областно-
го бюджета здесь была бы кстати. 
В любом случае буду направлять 
запросы в надзорные органы для 
защиты интересов жителей посёл-
ка Константиновский, — рассказа-
ла редакции Елена Кузнецова.

Наш корр.

На минувшей неделе был 
завершен сбор предложений 
о кандидатурах на должность 
Уполномоченного по правам че-
ловека в Ярославской области.

Предложения принимались до 
28 января (включительно). В соот-
ветствии с частью 9 статьи 5 За-
кона Ярославской области № 6-з 
«Об Уполномоченном по правам 
человека в Ярославской области» 
Дума информирует о кандидату-
рах, сведения о которых посту-
пили в региональный парламент.

Так, в Думу поступили сведения 

о действующем Упол-
номоченном по правам 
человека в Ярославской 
области Сергее Бабур-
кине, депутате Думы 
Василии Бобкове и о 
депутате Думы 6 созы-
ва Сергее Балабаеве.

Предложения о кан-
дидатурах на должность 
Уполномоченного мог-
ли быть представлены 
как депутатами Думы, 
так и некоммерчески-
ми организациями, осу-
ществляющими свою 
деятельность в области 
защиты прав и свобод 
человека и гражданина 
на территории региона.

Ярославская областная Дума 
проверит полученные пакеты 
документов. Затем список кан-
дидатур будет направлен феде-
ральному Уполномоченному по 
правам человека. По результатам 
согласования, а также с учетом 
мнения некоммерческих орга-
низаций депутаты проведут про-
цедуру назначения (избрания) 
регионального Уполномоченного.

Пятилетний срок полно-
мочий действующего омбу-
дсмена Сергея Бабуркина ис-
текает в апреле 2023 года.

Завершен сбор предложений 
о кандидатурах на должность 

Уполномоченного по правам 
человека

В январе традиционно приня-
то обсуждать планы грядущих 
работ. Не стал исключением и 
нынешний год. На днях в мэрии 
Ярославля прошло большое со-
вещание, посвящённое планам 
строительства и ремонта город-
ских улиц и подъездов к соци-
альным учреждениям, а также 
благоустройства дворов и обще-
ственных территорий. В послед-
ние несколько лет они реализу-
ются в рамках национальных 
проектов «Безопасные и каче-
ственные дороги» и «Комфорт-
ная среда», а также нескольких 
областных программ. К сожале-
нию, в предстоящем сезоне ко-
личество объектов будет значи-
тельно снижено по сравнению с 
прошлым годом. Притом, абсо-
лютно по всем направлениям.

Меньше всего «повезло» дво-
рам. Прошлый год был отмечен 
кампанией по выборам губер-
натора. И новому руководителю 
области Михаилу Евраеву, тогда 
ещё только приехавшему в наш 
регион о носившему приставку 
«врио», было просто необходи-
мо заявить о себе и привлечь 
внимание жителей. Тогда и был 
запущен проект «Наши дворы» 
по благоустройству придомовых 

территорий, на который заложили 
более чем приличные средства в 
объёме 1,8 миллиарда рублей. 
Параллельно продолжала рабо-
тать программа «Решаем вместе», 
действующая уже несколько лет. 
В итоге только в Ярославле бла-
гоустроили в общей сложности 
128 дворов (106 – по первому 
проекту и 22 – по второму), а 
финансирование работ составило 
порядка 900 миллионов рублей.

Однако губернаторские выбо-
ры прошли, и объёмы работ со-
кратили в разы. Так, в планах на 
2023 год на всю область значится 
благоустройство лишь 116 дворо-
вых территорий, а расходы на эти 
работы составят 600 миллионов 
рублей (втрое меньше, чем в про-
шлом сезоне). В свою очередь, 
по озвученной губернатором ин-
формации, в Ярославле ремонт 
коснётся 35 объектов. Напом-
ним, что в конце прошлого года 
в Муниципалитете говорили о 23 
утверждённых объектах. Также 
существовал дополнительный пе-
речень из 25 территорий. В итоге 
то ли первый список вырос напо-
ловину, то ли  второй сократил-
ся вдвое. Но как бы то ни было, 
объём работ в областной столи-
це сократился почти вчетверо.

Уменьшится и количество отре-
монтированных проездов к соци-
альным учреждениям – школам, 
детским садам, больницам, по-
ликлиникам, библиотекам и так 
далее. В целом по области их бу-
дет порядка 160 (в прошлом году 
было более 190), а конкретно в 
Ярославле – около 40 (год назад 
было 68). Показательно, что при 
сохранении общего объёма рас-
ходов на уровне прошлого сезона 
(600 миллионов рублей), финан-
сирование работ непосредствен-
но в «Столице «Золотого кольца» 
снижено на 50 миллионов рублей. 
Наконец, сокращается и число 
объектов, которые предстоит 
отремонтировать по националь-
ному проекту «Безопасные и ка-
чественные дороги». В прошлом 
году в список вошли 22 улицы 
Ярославля (плюс — Октябрьский 
мост через Волгу) общей протя-
жённостью более 20 километров. 
На этот раз в нормативное состо-
яние планируют привести только 
15 дорог, протяжённость кото-
рых составляет 16 километров.

Таким образом, снижение план-
ки налицо. Вместе с тем, по тем 
же дворам  предусмотрено повсе-
местное завершение работ 2022 
года (речь как минимум про пол-
сотни объектов). Речь идёт как об 
устранении замечаний, так и о до-
полнительных работах по просьбе 
жителей (скажем, обустройство 
детской площадки или установка 
ограждения). Но кардинально сути 
вопроса это не меняет: главное, 
что работы остались не законче-
ны. Да и с учётом мнения жите-
лей всё оказалось не так гладко, 
как было заявлено властями. Ещё 
хуже получилась ситуация с подъ-
ездными путями к учреждениям 
социальной сферы. Из 68 объек-
тов по итогам 2022 года сделали 
чуть больше половины. А ремонт 
остальных перенесли на этот 
сезон. Притом, примерно пол-
тора десятка даже не начинали.

Получается, что погоня за ко-
личеством в известной степени 
обернулась ущербом для каче-
ства. И в этом плане для города 
нужно найти некий оптимальный 
вариант организации процесса. 
При котором, с одной стороны, 
не нужно будет резко сокращать 
количество ремонтов улиц, проез-
дов или дворов (чего-чего, а про-
блемных объектов в Ярославле 
ещё хватает). А с другой — можно 
будет провести эти работы без 
нарушения сроков и технологии. 

Решать данную задачу, судя по 
всему, придётся уже в этом сезо-
не. В свою очередь, депутаты от 
КПРФ в областной Думе и Муни-
ципалитете Ярославля сделают 
всё возможное, чтобы добиться 
скорейшего завершения работ, 
начатых в 2022 году, и успешной 
реализации новых проектов. Ка-
ждая улица, проезд и двор оста-
нутся на контроле коммунистов.

Иван ДЕНИСОВ.

Национальные проекты замедляют обороты
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О том, зачем депутаты из 
«Единой России» и ЛДПР реши-
ли скрыть сведения об имуще-
стве и доходах, можно только 
догадываться. Но тот факт, что 
они сначала инициировали, 
а потом и дружно поддержали 
поправки в закон «Об общих 
принципах организации публич-
ной власти в субъектах Россий-
ской Федерации», закрываю-
щие от глаз общественности 
декларации парламентариев 
всех уровней, говорит сам за 
себя. 24 января законопроект 
был принят во втором чтении.

Новые правила декларирования 
депутатами своих доходов вступят 
в силу с 1 марта, то есть как раз 
за месяц до того, как эти сведения 
будут обновлены. Один из веду-
щих авторов законопроекта, пред-
седатель комитета Госдумы по 
государственному строительству 
и законодательству, «единоросс» 
Павел Крашенинников объяснил 
эту законодательную инициативу 
необходимостью защиты персо-
нальных данных. Мол, зачем граж-
данам знать, сколько у депутата 
квартир, и считать деньги в его ко-
шельке?! Если кто-то что-то украл, 
на это есть Уголовный кодекс.

Андрей Алехин полагает, что 
если кого и надо освобождать от 
публикации деклараций, так это 
депутатов Советов сельских по-
селений. Для всех остальных не 
должно быть никаких поблажек. 
Не секрет, что значительная часть 
представителей бизнеса идёт в 
законодательные органы власти 
для лоббирования интересов сво-
их предприятий, и институт декла-
раций является здесь, по мнению 
Алехина, сдерживающим факто-
ром для возможных нарушений.

На это замечание депутата-ком-
муниста бывший министр юсти-
ции Павел Крашенинников дал 
впечатляющий комментарий: «…У 
нас достаточно много бизнеса, 
в том числе малого и среднего, 
который ведёт себя весьма ответ-
ственно. И я вас уверяю: они идут 
не только для того, чтобы там что-
то украсть». Павел Владимирович 
даже посетовал, что люди бизнеса 
из-за сложностей с декларирова-
нием доходов недостаточно ак-
тивно идут во власть, и это, счи-
тает он, надо как-то исправлять.

Теперь, по новым правилам, 
обнародоваться будут обоб-
щённые сведения об имуще-
стве и доходах депутатов. Как 
это должно выглядеть, даже 
сами депутаты не поняли.

Время, отведённое для высту-
плений фракций по актуальным 
вопросам, фракция КПРФ по-
святила проблеме «паровозов» 
и «прицепных вагонов» в зако-
нодательном процессе, когда 
законопроект в ходе доработки 
ко второму чтению меняется так, 
что от первоначального вари-
анта остаётся только оболочка, 
в которую ушлые законотворцы 
запихивают всё, что заблагорас-
судится, и законопроект разрас-
тается подобно расширяющейся 
Вселенной. Был случай, когда за-
конопроект распух в 30 раз, пре-
вратившись из одностранично-

го документа в 30-страничный.
Первый заместитель предсе-

дателя комитета Госдумы по го-
сударственному строительству и 
законодательству Юрий Синель-
щиков как учёный и юрист-прак-
тик детально проанализировал эту 
сложившуюся в Государственной 
думе порочную практику изме-
нения первоначальной концеп-
ции, то есть «идейной» модели, 
законопроектов. Ещё в 2001 году 
Конституционный суд в своём 
постановлении указывал, что «на-
рушение требований к чтениям в 
законодательной процедуре, при-
водящее к искажению изначаль-
ного волеизъявления… в целом 
свидетельствует о неконституци-
онности такого акта». Но парла-
ментское большинство это обсто-
ятельство нисколько не смущает, 
и оно лепит законы, как пирожки. 
2022 год стал самым ударным. 
Было принято 653 закона — это 
абсолютный рекорд за всю исто-
рию российского парламента. Из 
них 20 законов — с изменением 
или расширением концепции. 
Поправки, меняющие концепции 
законопроектов, исходят преиму-
щественно от правительства РФ 
или от фракции «Единой России».

Отчасти поспешность в принятии 
законов объяснялась специальной 
военной операцией или необхо-
димостью выполнить тот или иной 
указ президента, а порой просто 
желанием авторов избавиться от 
ненужной, по их мнению, гласно-
сти при прохождении законопро-
екта, заметил Ю. Синельщиков.

Но никакие, даже благие, по-
буждения не должны превращать 
депутатский корпус в бездумную 
штамповочную машину. «Комите-
ты зачастую рассматривали зако-
нопроекты при отсутствии полного 
пакета необходимых документов, 
о повестке пленарного заседания 
депутаты узнавали лишь утром в 
день пленарного заседания, на 
подготовку поправок ко второ-
му чтению представлялось лишь 
несколько часов, во втором и 
третьем чтении законопроекты 
рассматривались на одном засе-
дании», — перечислил Юрий Си-
нельщиков методы, с помощью 
которых достигаются законода-
тельные рекорды последних лет.

«Изменение законодатель-
ства путём массовых поправок 
при манипулировании чтениями 
— теперь уже отработанная тех-
нология, которая позволяет при-
нимать, оставляя без внимания 
общественности, практически лю-
бые правила, — подчеркнул Юрий 
Синельщиков. И подытожил: — 
Нарушение регламента Государ-
ственной думы следует считать 
безусловным основанием для 
отмены закона. А это может при-
вести нашу правоохранительную 
систему и судопроизводство к ка-
тастрофическим последствиям».

 Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Как пишутся законы?

От подвига Cталинграда – к новым 
победам!

Продолжение. Начало на стр.1.
Своей упорной обороне Ста-

линград был обязан как мужеству 
солдат, так и мастерству команду-
ющего 62-й армией В.И.Чуйкова и 
других военачальников, разрабо-
тавших тактику ведения боя в усло-
виях города. Этот опыт, включав-
ший действия штурмовых групп и 
снайперов, а также постоянные 
контратаки, вошел в учебники во-
енного искусства во всем мире.

Беспримерной является стой-
кость простых жителей Сталин-
града. Рабочие заводов ремонти-
ровали поврежденные танки даже 
тогда, когда бои шли у самых цехов!

Условия для успешного контр-
наступления ковались всей со-
ветской страной. Если за первое 
полугодие 1942 года военная 
промышленность СССР произ-
вела 9 600 боевых самолетов, 
то во втором полугодии – уже 
15 800. Значительно вырос вы-
пуск танков и артиллерийских 
орудий. Всего этого было невоз-
можно достичь без максималь-
ной мобилизации ресурсов и 
умелого управления экономикой 
страны, осуществлявшегося Го-
сударственным комитетом обо-
роны под руководством Сталина.

Сталинградская битва подорва-
ла положение Третьего Рейха. Пе-
ред лицом катастрофы оказался 
главный его союзник – Италия. 
К выходу из войны стали стре-

миться правящие круги Финлян-
дии, Венгрии и Румынии. Япо-
ния, которая в случае поражения 
советских войск планировала 
атаковать СССР, отказалась от 
нападения. Не стала присоеди-
няться к странам «оси» Турция.

Победа под Сталинградом 
значительно повысила междуна-
родный вес Советского Союза.

Став величайшей победой со-
ветского оружия, результатом 
эффективности плановой соци-
алистической системы, Сталин-
градская битва вызывает зубной 
скрежет русофобов и антисовет-
чиков. Они стремятся исказить, 
принизить роль Сталина, Комму-
нистической партии и Красной 
Армии как в этом сражении, так и 
в Великой Отечественной войне в 
целом. Эти попытки начались еще 
при Хрущеве с его патологической 

ненавистью к фигуре И.В.Ста-
лина. В 1961 году Сталинград 
был переименован в Волгоград.

Сегодня КПРФ настаивает 
на возвращении городу исто-
рического названия. Нельзя 
допустить, чтобы страна-побе-
дитель замазывала священ-
ный подвиг народа, в то время 
как другие страны демонстри-
руют куда лучшую память. 

Не может не вызвать возму-
щения и социальная политика 
нынешней российской власти по 
отношению к людям, пережившим 
войну. Граждане, которые детьми 
и подростками перенесли все тя-
готы военного времени, помогали 
взрослым в работе на заводах и по-
лях, получают мизерные пенсии, 
не имеют льгот на медицинское 
обслуживание и оплату услуг ЖКХ.

В дни 80-летия победы под 
Сталинградом КПРФ требует 
коренного пересмотра госу-
дарственной политики в сфе-
ре экономики, идеологии, 
образования и культуры. Пре-
дательство подвига наших 
отцов и дедов недопустимо! 
Став основой Великой Побе-
ды 1945 года, Сталинград-
ская битва зовет нас к новым 
свершениям во имя Родины!

По материалам телеканала 
«Красная линия». 

В районных отделениях идет 
прием в партию!

30 января состоялось оче-
редное заседание первич-
ного партийного отделения 
«Звезда» Кировского рай-
онного отделения КПРФ.

Собрание провел секретарь 
первичного отделения Владимир 
Соколов. Одним из основных во-
просов повестки дня стал вопрос о 
приеме в ряды партии. Ряды пар-
тийной организации пополнились 
еще одним коммунистом: заяв-
ление о вступлении в ряды КПРФ 
написала Любовь Шувалова.

Владимир Соколов рассказал об 
истории создания первичного от-
деления «Звезда», о воссоздании 
отделения в 90-е годы, о ветера-
нах партии, стоявших у истоков 

воссоздания первичного отделе-
ния: Германе Вихрове, Любови 

Игнатьевой,  Иване Морозове.
Перед собравшимися вы-

ступил первый секретарь Ки-
ровского районного отделения 
Алексей Филиппов . Он довел 
до сведения коммунистов ин-
формацию бюро Ярославского 
областного Комитета КПРФ о 
мероприятиях, которые плани-
руется провести в ближайшие 
месяцы и задачах районного от-
деления на предстоящий период.

Наталия ТЕРГАУШЕВА, 
Кировский РК КПРФ.
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В средствах массовой ин-
формации начала обсуждаться 
тема использования рабочей 
силы детей и подростков. Ви-
димо, «по просьбе трудящихся» 
проявить инициативу поручили 
женщинам, ведь им доверия 
больше, чем грубым мужикам! 
И вот уже довольно возрастные 
матроны со слезой в голосе на-
чали подвывать, как дети хотят 
зарабатывать деньги, а им не 
позволяют органы опеки. Надо 
немедленно упростить порядок 
разрешения детям и подрост-
кам работать, чтобы никакие ор-
ганы опеки не запрещали детям 
зарабатывать горб с юных лет.

С одной стороны, это удивитель-
но, с другой, ничего удивительно-
го нет, продажность в нашей стра-
не стала социальной политикой, 
и продают не только детей, но и 
стариков, лишь бы получить мзду 
и обогатиться на самых беспо-
мощных. И откуда только берутся 
такие инициативы? Ну, как откуда 
– из экономических интересов!

Удивительно, в стране около 
5 миллионов безработных и 30 
миллионов самозанятых, которые 
тоже безработные, но переби-
ваются случайным заработком, 
чтобы не сдохнуть с голоду, по-
этому называются по-другому. 
При такой армии безработных и 
вдруг понадобился детский труд?!

Ну, а как же? Помните у К. 
Маркса – нет такого преступле-
ния, которого бы не совершил 
капитал за 300% прибыли! Вот 
это и есть ключик к тому ларчи-
ку, который открывается просто.

Спецоперация на Украине на-
пугала гастарбайтеров. Ну, а кто 
не понимает этого слова, то ино-
странных рабочих, как правило с 
Украины, Молдовы и азиатских 
республик, и они уехали домой. К 
тому же ковидная эпопея родила 
новый вид занятости – разноска 
продуктов по домам. Стало не 
хватать дворников, мусорщиков, 
курьеров, садовников, дорожных 
рабочих и прочих работников 
неквалифицированного труда. 
Вот на эти «высокие» технологии 
седовласые матроны и агити-
руют наших детей. Благо и пла-
тить этим детям можно также, 
как и таджикам только половину 
зарплаты. И резон есть, ведь не 
сможет же ребенок выработать 
столько же, сколько взрослый. 
Вот и готов детский труд или, 
точнее, эксплуатация детей для 
обогащения ворья всех мастей. 
Это сегодня заманивают безо-
бидной работой чисто детского 
свойства, но только разреши, и 
увидите детей и среди грузчи-
ков, и с асфальтовым катком, и в 
проституции, и педофилии. Все 
это мы уже проходили и не раз!

И не думайте, что это шутка, не 
пройдет и месяца, как какой-ни-
будь швейцарский Клишас внесет 
в Думу закон о трудовой повинно-
сти детей и подростков, а продаж-
ные говоруны на всю страну будут 
трубить, как рады дети рабскому 
труду, им не надо будет корпеть 
над уроками, не надо увечиться на 
спортивных снарядах и футболь-
ных полях, заниматься ненавист-

ной музыкой и пачкаться 
художественной кистью.

Сменим художествен-
ную кисть на дворниц-
кую метлу! Даешь вме-
сто рояля мусорный 
бак! Ручной асфаль-
товый каток – лучший 
спортивный снаряд 
для российских детей!

Между тем проблемы 
нет! Кто хочет работать, 
пожалуйста идите в орга-
ны опеки и там получите 
разрешение, но будете 

под защитой этого государствен-
ного органа. А кто владеет ком-
пьютером, может работать и без 
разрешения, и без физического 
труда! Однако вопрос детского 
труда поднят для того, чтобы дети 
работали без всякого контро-
ля и защиты – маленькие рабы!

Всего 30 лет прошло после 
Советского Союза, а Россия 
все больше скатывается на путь 
пещерного капитализма. Уже 
зарплаты стали меньше, чем в 
царское время, пенсии тогда 
платили только чиновникам, ну 
а то, что платят сегодня пенси-
онерам пенсией назвать нельзя 
– это какая-то подачка, размер 
которой меньше в 7 раз, чем в 
европейских государствах. Уже 
ликвидированы бесплатные со-
ветские образование и здраво-
охранение, и вот уже добрались 
до детей. Надо и детей поста-
вить на службу капиталу. Надо 
же помочь друзьям президента.

На прошлой неделе журнал 
Форбс опубликовал материал: 
как богатеют российские олигар-
хи в условиях военного времени. 
Владелец контрольного пакета 
акций производителя минераль-
ных удобрений «Акрон» Вячеслав 
Кантор стал самым разбогатев-
шим в 2022 году российским мил-
лиардером. По данным издания, 
за год его состояние выросло на 
5,3 млрд долларов, до 13 млрд.

На втором месте оказался 
бывший член совета дирек-
торов «Фосагро» Андрей Гу-
рьев и его семья – их состоя-
ние за год увеличилось на 4,2 
млрд, до 11,5 млрд долларов.

Третье место занимает владелец 
инвестиционного фонда DST Global 
Юрий Мильнер, разбогатевший на 
2,5 млрд, до 7,3 млрд долларов.

В пятерку также вошли ос-
нователь «Еврохима» Андрей 
Мельниченко (+2,1 млрд, всего 
27,5 млрд) и зампредседателя 
совета директоров «ВСМПО-А-
висма» Михаил Шелков (+1,6 
млрд, всего 5,8 млрд долларов).

В 2020 году миллиардеры США 
решили помочь стране, впада-
ющей в рецессию, и помогли.

А в России Президент при-
зывает граждан оказывать по-
мощь мобилизованным и армии 
в целом, но откликаются на эту 
просьбу дети войны, той, «Вели-
кой Отечественной» и отдают по-
следнее, да и отдавать-то нечего! 
Президент явно не хочет видеть 
и признавать детей войны и дер-
жит их в беспросветной нище-
те, а на очереди уже новые дети 
войны или дети спецоперации.

А вот горячо любимая прези-
дентом олигархия не предла-
гает раскошелиться, они боль-
ше думают, как приумножить 
свое богатство и желательно 
рабским трудом детей войны! 
Кому война, а кому мать родная!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
первый зампредседателя 

Комитета
по экономической политике,

секретарь ЦК КПРФ.

Детей – в рабство? Эпоха СССР — хорошее время

Фонд «Общественное мне-
ние» опубликовал на днях ре-
зультаты социологического 
исследования, проведённого к 
столетию образования СССР. 
Оно называется «Представ-
ления о жизни в советское 
время». Опрос проводился с 
16 по 18 декабря 2022 года.

Исследование наглядно пока-
зывает реальное отношение на-
шего народа к Советской стране. 
Несмотря на три десятилетия 
антисоветской пропаганды, ак-
тивно льющейся на головы наших 
соотечественников, по мнению 
80% участников общероссийского 
опроса, советская эпоха — скорее 
хорошее время в истории стра-
ны. В обратном уверены лишь 
5% наших сограждан. Социоло-
ги отмечают, что наибольший 
процент положительного отно-
шения к СССР — 88% — у людей 
в возрасте от 46 до 60 лет. Сре-
ди россиян, которым от 31 до 
45 лет, этот показатель — 79%.

Не сбылись надежды тех анти-
советчиков, которые делали став-
ку на быструю смену поколений: 
советское время видят хорошим 
и подавляющее большинство тех, 
кто СССР не застал, — 64% рос-
сиян в возрасте от 18 до 30 лет.

О развале СССР сожалеют 63% 
опрошенных. Не сожалеет о рас-
паде СССР самое молодое поко-

ление, не заставшее Советский 
Союз, — 41%, что, впрочем, неуди-
вительно. Однако среди них и са-
мая большая доля тех, кто затруд-
нился дать ответ на этот вопрос, 
— 29%. Но 30% молодёжи всё-та-
ки сожалеет о развале Союза.

На вопрос: «Что в первую оче-
редь приходит вам в голову, ког-
да вы слышите слова «Советский 
Союз?» — подавляющее большин-
ство опрошенных выбрали поло-
жительные ассоциации. При этом 
16% респондентов связали их с 
детством и юностью, Родиной. 
Положительные чувства — «было 
лучше», «в целом положитель-
ное»; «радость»; «тепло в душе»; 
«всё самое хорошее» — 14%. 
Спокойную, стабильную жизнь, 
уверенность в завтрашнем дне 
отметили 11% участников опроса. 
Также опрашиваемые ассоции-
ровали время Советского Союза 
с отсутствием безработицы, до-
статком, хорошей жизнью, едине-
нием и дружбой народов, заботой 
о людях и социальной защищён-
ностью, бесплатной медициной, 
бесплатным жильём, сильной 
экономикой, промышленностью, 
низкими ценами, качественны-
ми продуктами, Коммунисти-
ческой партией, комсомолом и 
пионерией, с именем Ленина 
и Сталина, справедливостью, 

равноправием, научными дости-
жениями, мирным временем.

Об исторической эпохе, остав-
шейся в прошлом, о «времени 
наших предков» высказались 2% 
респондентов. Застой, кризис, 
голод, дефицит всего, громад-
ные очереди и талоны на всё 
указали только 3% опрошенных. 
О том, что это было репрессив-
ное государство («ГУЛАГ, лагеря»; 
«кровавый режим»; «репрессии»; 
«тоталитарный режим»; «тиран»), 
заявляет лишь 1% граждан.

Спросили организаторы иссле-
дования и о том, как формирует-
ся мнение о Советском Союзе у 
опрашиваемых (вопрос задавался 
в возрастной группе до 50 лет). 
71% респондентов моложе гово-
рят, что на их представления о 
советской жизни влияют рассказы 
старших. Подавляющее большин-
ство, по их признанию, слышит 
преимущественно позитивные 
истории. 46% узнают о том, что 
было в СССР, из книг и фильмов 
того времени. У 34% представле-
ния о советских реалиях сформи-
ровались благодаря урокам исто-
рии в школе, лекциям в колледже 
или вузе. В целом лишь для 26% 
важно то, что писалось и снима-
лось о жизни в СССР после 1991 
года. Однако стоит отметить, что 
среди не жившей в Советском 
Союзе молодёжи это значение 
выше и достигает 31%. Но на 
это поколение больше влияют и 
изданные в СССР книги, и совет-
ские фильмы: их указали 50%.

Представителям старшего поко-
ления был задан вопрос о том, что 
они говорят о жизни в СССР, если 
общаются с людьми младше их. 
75% опрошенных ответили, что в 
таких разговорах об СССР чаще 
отзываются положительно и лишь 
2% признались, что отрицательно.

Иван ЕГОРОВ.

Восстановить справедливость

Работающих пенсионеров 
предлагают освободить от упла-
ты страховых взносов и выве-
сти из системы обязательного 
пенсионного страхования. По 
информации «Известий», 30 
января в Госдуму внесут зако-
нопроект, который предусма-
тривает изменения ст. 7 закона 
«Об обязательном пенсионном 
страховании в РФ» и ст. 22 за-
кона «О страховых пенсиях».

Как поясняют авторы, такая 
мера позволит индексировать 
пенсии работающим пенсионе-
рам, а также простимулирует ра-
ботодателей брать на работу граж-
дан пожилого возраста, так как за 
них не надо будет платить взносы.

«Начиная с 2016 года пенсио-
нерам, осуществляющим работу 
и (или) иную деятельность, вы-
плата пенсии осуществляется 
без учета индексации. При этом 

тариф страховых взносов, упла-
чиваемых работодателями за 
работающих застрахованных лиц 
одинаков, что для работающих 
пенсионеров, что для застрахо-
ванных лиц, ими не являющих-
ся», — говорится в пояснитель-
ной записке к законопроекту.

В ней отмечается, что работа-
ющие пенсионеры сегодня могут 
увеличить размер выплат за счет 
их перерасчета по итогам года с 
учетом заплаченных за это время 
взносов. Однако, как сообщают 
авторы инициативы, действую-
щие для этого перерасчета ко-
эффициенты крайне низкие. Они 
не компенсируют даже инфля-
цию. Согласно законопроекту, с 
августа 2022 года максимальное 
увеличение составило 354 рубля.

«Таким образом, действующее 
пенсионное законодательство 
в отношении работающих пен-

сионеров содержит механизм 
двойного ограничения размера 
страховой пенсии, что являет-
ся несправедливым», — под-
черкивают авторы инициативы.

— В этом законопроекте мы 
предлагаем новую модель, чтобы 
работающие пенсионеры могли 
получать пенсии с индексацией. 
Для этого они должны быть выве-
дены из системы обязательного 
пенсионного страхования, — по-
яснил «Известиям» глава комите-
та по труду, социальной полити-
ке и делам ветеранов, зампред 
фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его словам, законо-
проект стимулирует рабо-
тодателей брать на работу 
пенсионеров, так как за них не при-
дется платить страховые взносы.

Положительно оцени-
ли инициативу в КПРФ.

— Я поддержу любой законопро-
ект и любую схему, если она вос-
становит индексацию пенсий ра-
ботающим пенсионерам. Ведь эти 
деньги — это фактически доплата 
гражданам за снижение их покупа-
тельной способности в результате 
роста цен, — заявил «Известиям» 
первый зампред комитета Госду-
мы по экономической политике, 
член фракции Николай Арефьев.

По его словам, в России сегодня 
одни из самых маленьких пенсий в 
Европе, прожить на которые очень 
сложно. Поэтому многие гражда-
не пожилого возраста вынуждены 
подрабатывать, отметил депутат.
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Глава Евросовета Шарль Ми-
шель считает, что ближайшие 
две-три недели станут решающи-
ми в конфликте России и Украины. 
Об этом он заявил в интервью El 
Mundo, опубликованном 23 января.

«То, что произойдет в 2023 
году, во многом зависит от бли-
жайших недель», — сказал Ми-
шель. Он добавил, что нужно 
«дать Украине танки, в которых 
она нуждается, прямо сейчас».

Напомним, Киев запросил у 
партнеров около 300 танков — 
этого должно хватить для «соз-
дания перевеса, необходимого 
для второго успешного контрна-
ступления», о чем со ссылкой на 
западный источник сообщило 
Politico. В свою очередь, как на-
писала The New York Times, союз-
ники незалежной предполагают, 
что Россия с приходом весны 
может начать новое наступление.

Понятно одно: 2023 год дей-
ствительно обещает стать пе-
реломным. Какие выводы 
следует сделать Кремлю в ны-
нешней ситуации, что нуж-
но, чтобы Россия победила?

— В 2022 году основными те-
мами были военно-политическая 
операция, 100-летний юбилей 
СССР, а также системный кри-
зис капитализма и информаци-
онная война, — говорит Пред-
седатель ЦК КПРФ Геннадий 
Зюганов. — В итоге, на сегодня 
сложилась новая реальная рас-
становка сил и в мире, и в России.

США — сколько бы нам ни по-
казывали дряхлеющего Байдена 
— укрепили свои позиции. Они 
подчинили себе Европу до такой 
степени, что даже Германия от-
дает Америке свои рынки и пе-
реправляет туда свои предприя-
тия с новейшими технологиями. 
Янки заставили европейцев, как 
и всех остальных, кто находится 
в зоне их влияния, покупать свой 
сверхдорогой сжиженный газ.

Что касается Украины, она 
превращена в военный пла-
цдарм, где обкатывают новое 
западное оружие. Если проа-
нализировать информационное 
поле Америки и Европы, стано-
вится ясно: они Украину давно 
списали, им ее победа не нуж-
на. Им надо измотать Россию.

Кроме того, США нацели-
лись на жесткую борьбу с Ки-
таем. Де-факто — объявили 
войну и Компартии Китая, и 
КНР как крупнейшей стране.

«СП»: — Как в нынешней 
ситуации выглядит Россия?

— Наша страна удержалась, 
устояла, избежала наиболее 
негативных последствий санк-
ций — по сути, справилась со 
сложнейшей ситуацией. Но надо 
четко понимать: этого мало. Мы 
должны из этой ситуации вый-
ти победителями. А для этого 
надо максимально расширять и 
укреплять союзнические отноше-
ния и структуры. Прежде всего 
— с теми, кто нас поддерживает.

В прошлом году Китай и XX 
съезд КПК были для нас централь-
ными событиями. Мы все сдела-
ли, чтобы ознакомить российскую 
общественность с блестящими 
успехами китайской Компартии. 
Китай нас поддержал — и в итоге 
западный план изоляции России 
провалился. Замечу также, что 
нас поддержали все страны со-
циалистической ориентации. Они 
составляют большинство среди 
тех, кто сегодня на нашей стороне.

Путин и правительство подвели 
итоги 2022 года. Напомню, некото-
рые прогнозировали чуть ли не об-
вал экономики на 10-20%. На деле 
спад составил не более 2%. Но это 
никого не должно успокаивать.

«СП»: — Почему вы так счи-
таете?

— 2023 год будет гораздо слож-
нее предыдущего. Старая система 
экономических связей разрушена, 
а новая не создана. Партия власти 
не предложила образа будуще-
го. Мы топчемся вокруг темпов 
роста около 1% ВВП в год. При-
мерно такой темп держится по-
следние 30 лет. Тогда как мир в 
целом развивался в этот период 
в 3-4 раза быстрее. В итоге ВВП 
России с начала 90-х увеличил-
ся только на 30%, тогда как ВВП 
стран Запада — на 250%, а ВВП 
Китая — в рекордные 14,5 раз!

Нам нужно твердо определить 
путь, по которому пойдет страна. 
Путин еще в 2021 году сказал, 
что капитализм зашел в тупик. Но 
«Единая Россия» по-прежнему тя-
нет страну по либеральным гайда-

ровским рельсам. Хотя уже и Гай-
даровский форум не проводят, и 
Чубайс за границу сбежал, и Сва-
нидзе выгнали с ТВ — он там боль-
ше не злобствует. Тем не менее, 
нового курса мы пока не видим.

По сути, 2023 год будет опре-
делять исход СВО, социально-э-
кономическую ситуацию в стране, 
региональные и президентские 
выборы. И здесь очень многое 
зависит от Компартии, от ле-
вопатриотических сил, которые 
в России являются реальной и 
главной оппозицией. Именно эти 
силы имеют ясную и четкую про-
грамму. Именно они сформиро-
вали проект бюджета развития и 
продемонстрировали уникальный 
опыт народных предприятий.

В 2023 году состоятся выбо-
ры двух десятков губернаторов, 
стольких же законодательных 
собраний, и 12 выборов в сто-
лицах регионов. В них будут 
участвовать три четверти насе-
ления страны. Поэтому мы счи-
таем подготовку к ним одним из 
главных направлений работы.

«СП»: — В чем заключается 
эта работа?

— Мы проведем пленумы по 
двум важнейшим темам — па-
триотическому воспитанию и по 
вопросу о том, как остановить 
вымирание страны и обнища-
ние граждан. Сделаем все, что-
бы улучшить благосостояние 
каждого человека — от возмож-
ности учить детей до прожиточ-
ного минимума и действенной 
заботы о женщинах и стариках.

Для этого мы готовим про-
грамму. Сейчас ее обсуждают 
в низовых организациях. А в 
первой половине июля рассмо-
трим ее на Третьем Орловском 
экономическом форуме. Там мы 
программу утвердим и пойдем с 
ней на местные и президентские 
выборы. Тем более, в Орле наш 
губернатор Клычков также идет 
на выборы. Добавлю, что на моей 
родной Орловщине добились вы-
дающихся результатов. Собрали 
по 5 тонн хлеба на человека, пока-
зали очень убедительный пример 
привлечения инвестиций и реа-
лизации социальных программ.

Наш опыт здесь является 
главным подспорьем. Наши на-
родные предприятия по итогам 
2022 года оказались лучшими. 
Наш кадровый потенциал заслу-
живает особого внимания и ин-
тереса. Наша ответственность 
и сплоченность позволяют нам 
работать более эффективно.

На 2023-й намечен и ряд круп-
ных мероприятий, посвященных 
30-летию нашей партии. Это будет 
своего рода продолжение меро-
приятий, которые были посвящены 
100-летию СССР. Мы продолжаем 
лучшие традиции ленинско-ста-
линской модернизации, высо-
ко несем знамя Победы, знамя 
освобождения Украины от нациз-
ма, фашизма и бандеровщины.

Напомню, мы всегда призывали 
признать Донецкую и Луганскую 
народные республики, активно 
голосовали за возвращение че-
тырех регионов на Родину. По-
могаем детям, женщинам, стари-
кам Донбасса — отправили 104 
гуманитарных конвоя, 17 тысяч 
тонн самого необходимого гру-
за, и готовим к отправке 105-й. 
Мы приняли здесь, в Москве, 12 
тысяч донбасских детей — учи-
ли их, лечили. Они посещали 
Красную площадь, Храм Христа 
Спасителя, ВДНХ, места боевой 
и трудовой славы. Эти дети пони-
мают, что мы — настоящие дру-
зья. И стремительно впитывают 
чувства уважения и патриотизма.

14 февраля мы проведем Все-
российское партсобрание. Оно 
пройдет по всей стране, по всей 
планете. В работе примут уча-
стие наши товарищи по Союзу 
компартий бывших республик 
СССР, иностранные гости. Все-
го же будет задействовано бо-
лее 40 тысяч наших активистов. 
А затем, 17 февраля, состоится 
вечер-отчет в Колонном зале, 
с замечательным концертом.

Мы выступили с инициати-
вой вернуть Сталинграду исто-
рическое название. 2 февраля 
исполняется 80 лет с тех пор, 
как мы расколотили там армию 
фельдмаршала Паулюса и взя-
ли в плен почти 100 тысяч фа-
шистов, из них 26 генералов.

Сегодня на Украине натовцы и 
нацисты-бандеровцы орут, что 
одержат победу. В ответ на это 
скажу: в открытом бою нас еще 
никто не побеждал. И они не по-
бедят. Да, натовцы грозят, что 
поставят Киеву 200−300 тяжелых 
танков. А я им напомню: в сра-
жении на Орловско-Курской дуге 
участвовало с советской стороны 
3000 танков, с немецкой — 2700. 
А в знаменитом сражении под 
Прохоровкой у фашистов было 
311 танков и 70 тысяч войска — и 
всех перемололи за двое суток.

Нам, кроме того, надо понимать: 
мы, защищая свою государствен-
ность и независимость, имеем 
полное право применять любые 
виды оружия. Для этого и созда-
вался наш ракетно-ядерный щит. 
Мы мирные люди, но требуем 
уважения своей безопасности. И 
все сделаем для ее обеспечения.

«СП»: — Какие главные вы-
воды можно сделать сегодня?

— Происходит прозрение стра-
ны — как ее граждан в целом, так и 
власти. Наконец пришло понима-
ние, что России нет места в гло-
бальном капиталистическом мире. 
Вместе с тем русофобия и антисо-
ветизм продолжают творить свое 
черное дело не только за рубе-
жом, но и внутри самой России. 
Их нужно решительно изживать.

Пока получается так: впереди 
— натовцы и нацисты-бандеров-
цы, позади — предатели-власов-
цы 1990-х годов, а посередине 
путается под ногами пятая ко-
лонна, которая мешает стране 
работать и укреплять безопас-
ность. Такая ситуация требует 
максимальной сплочённости.

Гибридная война переросла, по 

сути, в «горячую». Она ведется на 
уничтожение. Необходима пол-
ная мобилизация сил, ресурсов. 
Нужен максимально ответствен-
ный подход к патриотическому 
воспитанию. Мы сейчас активно 
работаем с нашими молодеж-
ными организациями — пионе-
рами, комсомольцами, женским 
движением, Союзом офицеров, 
Левым Фронтом. Это играет 
исключительно важную роль.

Мы идем на выборы — у нас 
есть, кому на них идти, есть, кого 
готовить. Кто бы ни заявлял гро-
могласно, что в одиночку он что-
то может — это бесперспективная 
и абсолютно несостоятельная 
позиция. Для достижения убеди-
тельного результата нужны силь-
ная, авторитетная команда, ясная 
программа, уникальный опыт. Не-
обходимо опираться на свою ты-
сячелетнюю историю, вершиной 
которой была советская эпоха.

Именно на советском опы-
те нужно учить и воспитывать 
молодежь — на книгах «Как за-
калялась сталь», «Поднятая це-
лина», «Молодая гвардия». Вот 
тогда у нас будут новые победы!

Здесь требуется очень ответ-
ственная политика власти: ясный 
и четкий диалог с обществом, 
честные выборы. Показательно, 
что в докладе «Выживание бога-
тейших», опубликованном в день 
открытия Всемирного экономи-
ческого форума в Давосе, звучит 
призыв к системному и широко-
масштабному повышению налогов 
на сверхбогатых — до 50%. Это 
позволит вернуть в казну доходы, 
полученные нуворишами за счет 
разворовывания государственных 
денег и бесчестной наживы. Пока 
же наши алчные олигархи не жела-
ют платить даже такие налоги, ко-
торые уже взымаются с самых бо-
гатых в большинстве стран мира.

Нам сейчас требуется сделать 
далеко идущие выводы и одержать 
победу. Наше будущее напрямую 
зависит от разгрома нацизма и 
бандеровщины, от сплоченности 
государственно-патриотических 
сил, от левого поворота в поль-
зу социализма и справедливо-
сти. И от глубокого понимания, 
— прежде всего, руководством 
страны, — что без этих перемен 
победы невозможно добиться.

«Свободная Пресса».
 Андрей ПОЛУНИН.

Г.А. Зюганов: Наше будущее зависит от победы на Украине
Прогноз на 2023 год от лидера КПРФ
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Продолжение. Начало в пре-
дыдущем выпуске от 25.01.23.

Важнейшим организационным 
инструментом решения поли-
тико-экономических задач, свя-
занных с трансформацией соци-
алистического общества, было 
создание народных фронтов 
сначала в Прибалтике, РСФСР 
(родиной их зарождения был 
г. Ярославль), а затем по всей 
стране повсеместно. Те, кто сто-
ял за кулисами их возникновения, 
цинично использовали обеспо-
коенность советских граждан за 
судьбу перестройки и демократи-
зации общественной жизни в ин-
тересах людей труда, ориентиро-
вали их на создание организаций 
в виде народных фронтов якобы 
в поддержку  Партии в вопросе 
перестройки, а на самом деле ей 
оппозиционных. Официально нет 
документов, что они возникали 
по инициативе горбачевского ру-
ководства, но можно совершен-
но сказать, что на официальном 
уровне никто их возникновению и 
деятельности не противодейство-
вал, даже тогда, когда они оконча-
тельно скатились на антикоммуни-
стические и антигосударственные 
позиции. Летом 1990 года на-
чальник Ярославского управления 
Комитета государственной без-
опасности СССР генерал-майор 
А.С. Разживин дал интервью кор-
респонденту американской газеты 
«Вашингтон пост», где затронул 
вопрос о деятельности Ярослав-
ского народного фронта (ЯНФ). 
«Наши сотрудники наблюдали 
за ходом митингов. Там никто не 
кричал «Долой Советскую власть». 
Демонстранты просто выражали 
недоверие Лощенкову и мест-
ным властям». Удивительно, как 
ему и его «славным чекистам» 
удалось проглядеть оголтело 
антисоветскую и антикомму-
нистическую направленность 
принимаемых документов ЯНФ.  
Осенью 1988 года ЯНФ вместе с 
эмиссарами из Москвы в Доме 
политпроса (г Ярославль) устро-
или массовое мероприятие под 
названием «Суд над КПСС». Если 

учесть, что главный политический 
предатель и разрушитель КПСС и 
СССР был наш земляк А.Н. Яков-
лев, то можно предположить о не 
случайности Ярославля  как «ро-
дины первого народного фронта 
в России». Сама история возник-
новения «Ярославского народного 
фронта» такова.  8 июня 1988 г. 
состоялся многотысячный митинг 
у памятника Некрасову на Волж-
ской набережной. Основное тре-
бование митинга: отзыв из числа 
делегатов на XIX Всесоюзную пар-
тийную конференцию КПСС быв-
шего Первого секретаря обкома 
КПСС Ф.И. Лощенкова. Поводом 
к митингу послужила небольшая, 
в современном осмыслении  кле-
ветническая, заметка в газете 
«Правда»« А. Малыгиной, сотруд-
ницы областной детской библи-
отеки им. Крылова  «Ярославль 
гудит, как растревоженный улей, 
— писала она в письме. — Люди 
возмущены избранием Лощенко-
ва на конференцию, потому что 
слишком много горьких страниц 
в жизни Ярославщины связано 
с именем этого человека……». 
Вслед за этой заметкой последо-
вали многочисленные статьи в га-
зетах «Известия», «Комсомольская 
правда», «Социалистическая ин-
дустрия» и других, направленные 
на дискредитацию многолетней 
работы Ф.И. Лощенкова на по-
сту Первого секретаря ЯО КПСС. 
Все это свидетельствовало не 
столько о критике, сколько об 
определенно спланированной 
акции по дискредитации одно-
го из авторитетнейших среди 
региональных партийных руко-
водителей в СССР. Областному 
комитету КПСС не удалось, либо 
его руководители особо не хотели 
переломить общественный на-
строй ярославцев против Ф.И. Ло-
щенкова. Сужу по атмосфере пар-
тийного собрания в ЯрГУ им П.Г. 
Демидова с участием Ф.И. Лощен-
кова. Являясь преподавателем 
данного вуза, свидетельствую, 
что атмосфера той встречи была 
очень напряженной. Он, призна-
вая в свой адрес ряд критических 

замечаний, просил не забывать  
успехи, которые были достигну-
ты областью в сфере промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
культуре и в социальной жизни 
в годы его руководства. Однако 
агрессивно-послушное большин-
ство преподавателей и студентов, 
закулисно умело управляемое 
парткомом, не хотело восприни-
мать его речь. Не случайно потом 
народнофронтовцы называли се-
кретаря парткома ЯрГУ С. Егорова 
«посаженным отцом» ЯНФ. Этому 
большинству было бесполезно на-
поминать из уст Ф.И. Лощенкова 
о его роли  в возрождении  Ярос-
лавского государственного уни-
верситета, который был создан по 
декрету В.И. Ленина в 1918 году, 
но просуществовал недолго – 6 
лет. Вместо благодарности Федор 
Иванович услышал из уст высту-
павших преподавателей и сту-
дентов воспроизводимые из газет 
клише и небылицы: угробил село, 
развалил промышленность, «царь 
Федор», «лощенковские фонта-
ны». Никто из сопровождавших  
Ф.И. Лощенкова партийных ра-
ботников из Обкома КПСС и Ки-
ровского райкома не вступился 
в его защиту. Собравшийся Пле-
нум Ярославского Обкома КПСС 
лишил  Ф.И. Лощенкова мандата 
делегата XIX Всесоюзной партий-
ной конференции КПСС. Он, устав 
от клеветнических обвинений, 
написал письмо Генеральному се-
кретарю ЦК КПСС  М.С. Горбаче-
ву, где подробно информировал 
того о травле его в центральных 
органах печати, об обстановке в 
Ярославской областной партий-
ной организации КПСС, и  просил 
разобраться во всем этом. Одна-
ко М.С. Горбачев не ответил на 
его письмо, что подтверждало о 
не случайности происшедшего 
с Ф.И. Лощенковым. (Лощенков 
Ф. Мечтаю умереть при Советской 
власти.// Кукин А. Караван-Рос 
17 сентября, 1997 г., С. 6.) 

Политическое лицо ЯНФ на-
чало меняться окончательно в 
сторону антикоммунизма под 
влиянием состоявшейся 19—20 
августа 1989 года в Ярославле 
конференции демократических 
движений центра России. В ста-
тье членов Фрунзенского райкома 
КПСС Бурлака О., Шматуха В., Лы-
марева В. «Созидание, а не разру-
шение» были подвергнуты резкой 
критике документы Учредитель-
ного съезда Народного фронта 
России. Они приводят ряд цитат 
из документов. «В фундаменте на-
шей тоталитарной системы лежит 
идеология марксизма-ленинизма, 
которая является злом, корнем 
всех наших бед. Самое страш-
ное заключается в агрессивной 
бесчеловечности  коммунизма. 
Коммунизм не только допускает 
ложь и клевету. Коммунизм – это 
религия антидобра, религия зла. 

Комунизмм - это коро-
левство кривых зеркал. 
НФ России призывает 
превратить октябрьский 
переворот из праздни-
ка в день национальной 
катастрофы». Подобным 
образчикам погромной 
лексики наверняка по-
завидовали бы и чер-
носотенцы Дубровин с 
Пуришкевичем и глав-
ный идеолог фашизма 
Геббельс». Авторы ста-
тьи остроумно подме-
чают, как можно судить 
о коммунизме, которого 
еще и не было. (Бур-
лака О., Шматуха, В., 
Лымаре В. Созидание, 
а не разрушение. //
Сев раб 28 нояб, 1989 
г., С. 2.). Авторитет ЯНФ 
окончательно упал в глазах ярос-
лавцев, когда руководство данной 
организации, их представители и 
сторонники во власти (И. Шам-
шев, В. Подзирук, Н. Непряев) 
заявили о КПСС  как преступной 
организации, поддержали Де-
кларацию о независимости Рос-
сии (12 июня 1990 г.) и переход 
к рынку путем шоковой терапии. 

2. «Несколько штрихов из 
деятельности Ярославского 
отделения Объединенного 

фронта трудящихся 
«Возрождение»

В Ярославле в противовес 
Ярославскому народному фронту 
возникло Ярославское отделение 
Объединенного фронта трудящих-
ся (ЯОФТ) «Возрождение». Ини-
циаторами его учреждения стали 
Ю.С. Петров, доцент Ярославско-
го политехнического института; 
В.И. Корняков, профессор  Ярос-
лавского филиала ВЗФЭИ; В.И. 
Корнилов, доцент Ярославского 
госуниверситета им. П.Г. Демидо-
ва; Р.И. Апокина, работник Ярос-
лавского облисполкома, В.Г. Анто-
шина, заведующая парткабинетом 
на Ярославском заводе дизельной 
аппаратуры. На учредительной 
конференции ЯОФТ «Возрожде-
ние», которая проходила в Доме 
культуры советской культуры (Ди-
ректор – В. Сутягин, мой близкий 
друг по вокалу) 6 января 1990 г., 
были приняты Устав и Программ-
ное заявление. Они базировались 
на документах, одобренных в 
Москве 27 июня 1989 года Учре-
дительной Конференцией ОФТ. В 
Обращении к ярославцам «Чьи 
интересы мы защищаем?» го-
ворилось: «Внося радикальные 
перемены в политику и эконо-
мическую жизнь, перестройка 
пока мало что дала материально 
рядовому труженику. Наоборот, 
люди в своей массе стали жить 
хуже. Зато они не могут не ви-
деть обогащения воротил теневой 
экономики псевдокооператоров. 
На страницах печати отмечается, 
что в стране свыше 100 тыс. под-
польных миллионеров. Объем те-
невой экономики около 150 млрд. 
рублей, что составляет 1/4 части 
общенационального дохода. Мы 
выступаем за волеизлияние наро-
да не только в дни выборов, но и 
в повседневной жизнедеятельно-
сти  Советов народных депутатов 
всех уровней, избранных по тер-

риториально-производственному 
принципу. Мы… за Коммунисти-
ческую партию как партию ра-
бочего класса и всего трудового 
народа….  Без организованного 
социалистического движения тру-
дящихся этого не добиться». 

В организации ЯОФТ оказа-
лось немало замечательных ком-
мунистов и сторонников партии, 
честных, самоотверженных и бо-
левших душой за состояние дел в 
области и стране. Тогда лично по-
знакомился с Шуваловым Е.Г., Бо-
чаровым В.И., Вихровым Г.С., Бо-
рисовым В.М., Морозовым И.А., 
Сидоровым В.М., Киселевым Н.К., 
Серашовым В.Я., Солдатовым 
А. Н., Жуковым В.И., Шлыковым 
П.И., Кац И.Л., Колесниковой Т.А. 
Все они и другие товарищи в даль-
нейшем составили костяк област-
ных организаций РКРП и КПРФ. 
В те годы тесно сотрудничали с 
нами, но открыто не афиширо-
вали себя, некоторые работники 
бывшего обкома КПСС из идеоло-
гического отдела (Лымарев В.И., 
Виноградов В.В., Колосков В.И., 
Шустров Н.И., Мухо А.С., Вла-
сов В.С.). Благодаря им у ЯОФТ 
«Возрождение» появился доступ 
в областные газеты («Северный 
рабочий» и «Юность»), получа-
ли материальную и финансовую 
помощь в проведении и оформ-
лении многочисленных акций 
протеста в Ярославской области.  

Большую тогда морально-пси-
хологическую и иногда матери-
альную поддержку ЯОФТ «Воз-
рождение» оказывал областной 
Совет профсоюзов во главе с 
председателем Ю.А. Щегловым. 
В доперестроечный период мы, 
как сопредседатели ЯОФТ (В.И. 
Корняков, В.И. Корнилов, Ю.С. 
Петров), никогда не общались с 
ним и не знали лично Ю.А. Щегло-
ва . Он, увидев искренность наших 
научных побуждений в защите ин-
тересов страны и людей труда, 
пошел на встречу нам в донесе-
нии наших идей, наших мыслей 
о судьбе СССР и его граждан в 
случае реставрации капитализ-
ма под видом перехода к рынку.

(Продолжение следует)                     
КОРНИЛОВ В.И., 

Первый секретарь ЯОО КПРФ 
(1993-2000 гг.)

К 30-летию возрождения коммунистического 
движения в Ярославской области

На открытии памятной доски к 100-летию со дня рождения Ф.И. 
Лощенкова. 
Родные Ф.И. Лощенкова и 2-ой секретарь ЯО КПРФ Э. Мардалиев

Митинг протеста на Советской площади 
(1998 г.)

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

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




