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СОВЕТСКАЯСОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ
2 февраля ярос-

лавские коммуни-
сты и сторонники 
партии пришли с 
флагами Победы и 
СССР к монумен-
ту Вечный огонь, 
чтобы отдать дань 
памяти бойцам 
Красной Армии, 
одержавшим по-
беду в Сталин-
градской битве.

Первый секретарь 
Ярославского об-
ластного Комитета 
КПРФ Михаил Парамонов ска-
зал, что 2 февраля исполняется 
80 лет победе Красной Армии в 
Сталинградской битве. Эта бит-
ва имеет поистине судьбоносное 
значение для нашей Родины. 
Она явилась переломным мо-
ментом в ходе Великой Отече-
ственной войны, стала прологом 
нашей Победы над фашистской 
Германией 9 мая 1945 года.

Советские воины проявили 
истинное геройство, сража-
лись доблестно и мужественно, 

пренебрегая опасностью, 
рискуя ежеминутно сво-
ей жизнью во имя нашей 
Родины. Наши солдаты 
шли в бой с призывом 
«За Родину! За Сталина!».

Поэтому сегодня как никог-
да актуально звучит идея вер-
нуть Волгограду боевое имя 
Сталинград — символ геро-
изма, мужества и стойкости!

Продолжение на стр.2.

В Ярославле отметили 80-летие победы 
Красной Армии под Сталинградом

Дорогие товарищи!
 Мои соратники и друзья!

Только что мы отметили 
100-летний юбилей образова-
ния СССР. Сегодня российские 
коммунисты встречают важ-
ную дату. Возрождению нашей 
партии исполняется 30 лет.

В 1991-м году предатель-
ская клика приняла решение о 
разграблении общенародной 
собственности и ликвидации 
великого советского наследия. 
Чтобы никто не мог ей поме-
шать, появился указ о запрете 
Коммунистической партии. Наши 
структуры были распущены, про-
фессиональные работники уво-
лены, а имущество отобрано. 
Захватившие власть спешили рас-
правиться с организацией рабоче-
го класса и трудового крестьянства.

Шабаш реакционных сил от-
крыл путь к главному престу-
плению ХХ века – разрушению 
Союза ССР. В декабре того же 
года свершилось иудино преда-
тельство в Беловежской пуще. 

Изменников не смущала подлость 
их действий. Они топтали память 
о созидателях нового общества. 
О героях борьбы с фашизмом. О 
подвигах тех, кто поднимал нашу 
Отчизну до космических вершин 
и делал её воистину великой. 
Трудовой народ ограбили, бро-
сили в объятия криминала, в пу-
чину обнищания и бездуховности.

Молчать и мириться было по-
зорно и невозможно. Мы хорошо 
помнили, что родились на пре-
красной, героической земле. На 
земле, которую нельзя не любить. 
С первых лет жизни нас утвер-
ждали в этом и нежный взгляд 
матери, и сильные руки отца, и 
заботливое слово первой учитель-
ницы. Мы росли и мужали. Позна-
вали мир. Проникались убежде-
нием, что во имя Родины стоит 
строить, сражаться и побеждать.

Уроки истории учили нас меч-
тать о справедливости, бороться 
за правду, не мириться со злом. 
Мы вырастали способными усту-
пить, но не сдаться; отступить, но 
не предать; потерять, но набрать-

ся сил и пойти в бой – за чело-
веческое достоинство, за солёный 
пот трудового люда, за право де-
лать мир добрее, честнее и краше.

Нас сделали коммунистами 
мудрые учителя и сама прав-
да жизни. Идя вперёд, мы всё 
глубже познавали марксизм, 
убеждались в большевистской 
правоте и ленинской гениально-
сти. Предать Советскую Роди-
ну означало для нас отвергнуть 
всё самое светлое и святое.

Коммунисты не смирились с 
запретом партии и продолжали 
действовать. Работали в кол-
лективах. Боролись на улицах. 
Издавали газеты и листовки. 
Складывали усилия с ветеранами 
и молодёжью, с истинными па-
триотами Родины. Надежды клят-
вопреступников уничтожить идею 
справедливости не оправдались.

Мы твёрдо верим: суд Истории 
будет строгим и праведным, он 
высоко оценит путь нашей партии, 
её роль в судьбе Родины, в защите 
трудящихся и сбережении народа.

В период ельцинского разгула 
мы вступились за честь комму-
нистов, за их право отстаивать 
свои идеалы под красным стягом. 
Пройдя через процесс в Консти-
туционном суде, мы защитили 
нашу идеологию и лучшие цен-
ности народа от прямых запретов 
и преследований. Мы не дали 
люстрировать миллионы комму-
нистов и бросать их в застенки 
за инакомыслие. Мы сохранили 
базу для борьбы за политические, 
социальные и экономические 
права трудящихся, для завоева-
ния умов и сердец сограждан.

Продолжение на стр.7.

К 30-летию возрождения партии
Обращение Г.А. Зюганова к гражданам России, 

к коммунистам и сторонникам КПРФ

4 февраля состоялся Пленум 
Ярославского обкома КПРФ.
Перед началом работы Пле-
нума первый секретарь об-
кома КПРФ Михаил Парамо-
нов вручил памятные медали 
ЦК КПРФ первому секретарю 
Тутаевского райкома КПРФ 
Алексею Шеповалову, первому 
секретарю Переславского рай-
кома КПРФ Александру Дыме 
и первому секретарю Рыбин-
ского городского комитета 
КПРФ Владимиру Пудовикову.

С докладом «О работе депу-
татов от КПРФ в Ярославской 
области в 2022 году» выступила 
секретарь областного Комите-
та КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Ярославской област-
ной Думе Елена Кузнецова.

— Депутаты, избранные от 
КПРФ, настойчиво продолжали 
в 2022 году продвижение пред-
выборной программы областно-
го отделения КПРФ, программ 
партии «Десять шагов к власти 
народа» и «20 неотложных мер 
для преображения России», с 
парламентской трибуны отстаи-
вали интересы человека труда, 
— отметила Елена Дмитриевна 
Кузнецова. — Депутатская верти-
каль КПРФ в Ярославской области 
представлена фракцией КПРФ в 
Ярославской областной Думе и 
11 фракциями КПРФ в органах 
местного самоуправления. Всего 
в области от КПРФ избрано и ра-
ботает 80 депутатов. Основой для 
построения и организации работы 
депутатской вертикали служат по-

ложения статьи 2.16 и 9.4 Устава 
КПРФ об образовании депутат-
ских фракций и работе их под ру-
ководством соответствующих или 
вышестоящих партийных Комите-
тов и в тесном контакте с ними.

В течение 2022 года депута-
ты фракции КПРФ в областной 
Думе упорно отстаивали интересы 
ярославцев: готовили и вносили 
законопроекты, писали поправки 
в бюджет, направляли депутат-
ские запросы, инициировали про-
верки, выступали на заседаниях 
профильных комитетов, прово-
дили встречи с избирателями.

Одним из главных направлений 
работы оставалась сфера ЖКХ. На 
передний план вышла проблема 
роста коммунальных тарифов. 
Чтобы помочь людям и облегчить 
их финансовое бремя, фракция 
КПРФ ещё в апреле внесла про-
ект постановления Думы, пред-
ложив «заморозить» тарифы на 
услуги ЖКХ и отказаться от их 
повышения хотя бы на полгода.

Тогда же депутаты-коммуни-
сты подготовили законопроект, 
предусматривающий снижение 
предельной доли расходов граж-
дан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг до 10% от 
совокупного дохода семьи (всё, 
что больше, оплачивается из 
бюджета). Сейчас в Ярославской 
области действует максимальная 
планка – 22%. Но в целом ряде 
регионов она значительно ниже.

Продолжение на стр.3.

На минувшей неделе состоя-
лись первые плановые заседа-
ния комитетов областной Думы 
в новом году, а значит – и в но-
вой сессии, последней в нынеш-
нем созыве регионального пар-
ламента. Несколько вопросов в 
повестках оказались особенно 
резонансными и вызвали ак-
тивное обсуждение. В коми-
тете по градостроительству, 
транспорту, безопасности и 
качеству автомобильных дорог 
они касались железнодорож-
ного сообщения и реализации 
программы по обеспечению 
населения жильём. Обозначив 
ряд острых проблем, депута-
ты фракции КПРФ выступили с 
предложениями по их решению.

Первым делом на заседании 
обсудили организацию работы 
пригородных поездов. В нашем 
регионе их главным образом 
обеспечивает «Северная приго-
родная пассажирская компания». 
На текущий год запланировано 

58 составов АО «СППК» по 5 ос-
новным направлениям: «Ярос-
лавль — Александров», «Ярос-
лавль — Кострома», «Ярославль 
— Вологда», «Ярославль — Буй», 
«Ярославль — Рыбинск». Данная 
цифра осталась на уровне про-
шлого года. А вот стоимость про-
езда с 1 января увеличилась, при-
том весьма существенно. Теперь 
она составляет 3 рубля 88 копеек 
за один километр – на 32 копей-
ки больше, чем годом ранее.

Председатель фракции КПРФ 
Елена Кузнецова отметила, что в 
прошлый раз повышение соста-
вило только 14 копеек. И поинте-
ресовалась, с чем связан более 
чем двукратный рост. По словам 
начальника технической служ-
бы «СППК» Руслана Бессуднова, 
тариф был проиндексирован на 
9% и обусловлен удорожани-
ем себестоимости перевозок. 

Продолжение на стр.2.

На старте новой сесии -
 о наболевших вопросах

Пленум Ярославского 
обкома КПРФ

Выступает Парамонов М.К.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

На старте новой сесии - о наболевших вопросах

Продолжение. Начало на стр.1.
В качестве конкретных статей 

затрат были названы переход на 
отечественное программное обе-
спечение, увеличение заработной 
платы сотрудников компании на 
12%, и даже (неожиданно) повы-
шение стоимости бумаги. Одна-
ко такое объяснение не вполне 
удовлетворило парламентариев.

— То, что вы на 12% подняли 
своим сотрудникам зарпла-
ту – это хорошо. Но для других 
людей индексация была значи-
тельно скромнее. Максимум, 
на 5%. Так же, как и пенсионе-
рам. Бумага в какой-то момент 
действительно подорожала, но 
давно опустилась до прежне-
го уровня. Думаю, сейчас не 
самый лучший период, чтобы 
так взвинчивать тарифы. На 
первый взгляд, 32 копейки за 
километр – это не так много. 
Но если мы сравним эту цифру 

с прошлым годом и 
учтём расстояния, 
разница получится 
значительной. Поэ-
тому странно слы-
шать такие заявле-
ния. На мой взгляд, 
тариф очень завы-
шен! – подчеркнула 
Елена Кузнецова.

Несмотря на заве-
рение Руслана Бес-
судного о том, что на 
следующий год тариф 
будет увеличен не 
выше официально-
го уровня инфляции 
(её прогнозируют на 
уровне 5%), с дово-
дами председателя 
фракции КПРФ со-
гласились и другие 
парламентарии. В 
итоге комитет принял 
решение рекомендо-

вать железнодорожникам вме-
сте с правительством области 
принять меры по сдерживанию 
роста тарифов на пассажирские 
перевозки. Также по инициативе 
депутатов-коммунистов «СППК» 
предложили скорректировать рас-
писание движения пригородных 
поездов по направлению «Ры-
бинск – Пищалкино» и сделать 
его более удобным для жителей. 
Немало вопросов вызвала и ре-
ализация программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем населения Ярославской 
области». Несмотря на перевы-
полнение плана по вводу домов в 
2022 году и оптимистичные пер-
спективы по расселению аварий-
ных зданий, по ряду важнейших 
задач финансирование снижено.

— У нас идёт уменьшение по 
расходам, связанным с обе-
спечением жильём отдельных 
категорий граждан. Скажем, 

на государственную поддерж-
ку детей-сирот в прошлом году 
закладывали 433 миллиона и 
должны были  оказать помощь 
для 240 человек. В этом выде-
ляют только 410 миллионов и 
планируют обеспечить жилыми 
помещениями лишь 125 моло-
дых людей, плюс — выдать 25 
сертификатов.  Хотя у нас толь-
ко за один месяц прошлого года 
было выдано примерно столько 
же. Получается, что никакого 
улучшения нет. То же самое – 
по молодым семьям. В 2022 
году планировали обеспечить 
выплатами 76 семей, а в 2023 
– всего 51. Тоже идёт снижение. 
Между тем, по достижению 35 
лет они автоматически исклю-
чаются их программы. Меньше 
будет и земельных участков для 
многодетных семей. Да, умень-
шается федеральное финанси-
рование. Но в таком случае не-
обходимо закладывать больше 
областных средств. Иначе как 
мы будем решать эти задачи? 
– спросила Елена Кузнецова.

Руководитель департамента 
строительства признал спра-
ведливость замечаний, но лишь 
констатировал, что в ведомстве 
исходят из тех средств, которые 
заложены в казне. И добавил, что 
даже при сохранении финансиро-
вания на уровне прошлого года, 
количество получателей мер под-
держки снизится в связи с ростом 
стоимости жилья на 30%. Следо-
вательно, необходима корректи-
ровка бюджета. Потребность в 
этом действительно есть. Взяв-
шие слово представители депар-
тамента имущественных и земель-
ных отношений рассказали, что на 
сегодняшний день на получение 
жилищных сертификатов претен-
дуют ещё как минимум 50 чело-
век. В связи с чем, дополнительно 

запрошены 80 миллионов рублей.
— У меня предложение в адрес 

правительства, чтобы при рас-
смотрении исполнения бюд-
жета 2023 найти возможность 
добавить финансовые сред-
ства на обеспечение жильём 
социально незащищённых ка-
тегорий граждан, а также заду-
маться над инициативой повы-
шения возраста хотя бы одного 
из родителей в нуждающихся 
молодых семьях при участии в 
программе. Чтобы возможно-
сти получения квартир стали 
шире, — предложил заместитель 
председателя комитета, депутат 
фракции КПРФ Валерий Байло.

Также Валерий Иванович за-
дал вопрос об обеспечении 
жильём ещё одной незащи-
щённой категории — семей, вос-
питывающих детей-инвалидов.

— Департамент каким-то об-
разом контролирует, в каком 
виде предоставляются такие 
квартиры? Я имею в виду жильё 
не только на первичном, но и на 
вторичном рынке. 
Буквально в янва-
ре одной семье в 
Ярославле, кото-
рая нуждается в 
улучшении жилищ-
ных условий, было 
предложено посмо-
треть одну кварти-
ру. Она находится 
в разгромленном 
состоянии. Там 
нет ванной, умы-
вальника, унита-
за, газовой плиты, 
а дверь висит на 
маленьком канце-
лярском замочке. 
И подобные квар-
тиры предоставля-
ются инвалидам! 
На мой взгляд, 

такая ситуация недопустима! 
– отметил Валерий Иванович.

Представители департамента 
строительства пояснили, что в их 
ведомстве лишь осуществляют 
выплаты, но не покупают сами 
квартиры. Подбором граждане 
занимаются или самостоятельно, 
или с помощью местных властей. 
Как бы то ни было, в правитель-
стве пообещали разобраться в 
ситуации и решить вопрос. Оста-
нется он и на депутатском кон-
троле. В свою очередь, с учётом 
предложений коммунистов, коми-
тет рекомендовал администрации 
региона усилить работу по предо-
ставлению квартир детям-сиро-
там (в том числе в плане выдачи 
сертификатов) и проработать 
вопрос увеличения финансиро-
вания государственной поддерж-
ки молодых семей Ярославской 
области в приобретении жилья.

Иван ДЕНИСОВ.

В Ярославле отметили 80-летие победы Красной Армии 
под Сталинградом

Продолжение. Начало на стр.1.
Секретарь обкома КПРФ, депу-

тат Ярославской областной Думы 
Эльхан Мардалиев напомнил, 
после поражения под Москвой, 
фашистская Германия рассчи-
тывала захватить Сталинград и 
бросила в наступление отборные 
части немецких войск, усиленные 
итальянскими, венгерскими, ру-
мынскими дивизиями, но героиче-
ское сопротивление Красной Ар-
мии сорвало планы гитлеровцев. 
Победа советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне была 

одержана благодаря руководящей 
роли Иосифа Сталина. В рамках 
празднования 80-летия победы 
в Сталинградской битве в Волго-
граде открыли бюсты советских 
полководцев Иосифа Сталина, Ге-
оргия Жукова и Александра Васи-
левского. В Ярославской области 
всего один бюст Сталина в обко-
ме КПРФ, давно пора установить 
в Ярославле памятник Сталину.

В своем выступлении первый 
секретарь Кировского райкома 
КПРФ, председатель ЯРО ВСД 
«Русский Лад», депутат Ярослав-

ской областной Думы Алексей 
Филиппов, говоря о победе Крас-
ной Армии в Сталинградской бит-
ве, подчеркнул, что в этот великий 
день необходимо помнить: каждая 
капля крови, льющаяся сейчас на 
Украине — следствие преступного 
разрушения нашей великой Роди-
ны — СССР. Страны, которая была 
надежным оплотом мира во всем 
мире и дружбы народов. Враги 
нашей Родины, частью которой 
была и Украина, понимали, что 
могучий СССР невозможно унич-
тожить извне, и они нашли пре-
дателей внутри страны и партии. 
Предатели в высших эшелонах 
власти и партии своими преступ-
ными действиями разрушили эко-
номику и политическую систему 
нашей страны. Итогом их дея-
тельности СССР был предатель-
ски убит в спину. Необходимо, 
чтобы об этом всегда помнили 
мы, и знали наши герои, наши 
воины, защищающие сейчас ин-
тересы России в СВО на Украине.

После минуты молчания в па-
мять о тех, кто не вернулся с во-
йны, коммунисты возложили к 
Вечному огню красные гвоздики.

Вадим БЕСЕДИН.

Кузнецова Е.Д.

Байло В.И.

Мардалиев Э.Я. и Парамонов М.К.
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Пленум Ярославского обкома КПРФ

Продолжение. Начало на стр.1.
Весь год в зоне внимания оста-

вались и вопросы проведения 
капитального ремонта домов. 
Депутаты-коммунисты контроли-
ровали выполнение работ, требо-
вали взыскать задолженность по 
уплате взносов за муниципальное 
имущество с местных властей 
(особенно большие суммы нако-
пились в Рыбинске и Ярославле), 
взять на особый контроль ремонт 
зданий, являющихся памятника-
ми архитектуры. Депутаты КПРФ 
внесли поправку в проект бюд-
жета на 2023 год, предусматри-
вающую 300 миллионов рублей 
на софинансирование работ за 
счёт областного бюджета. За-
кон даёт такую возможность, но 
власти из года в год перекла-
дывают всю ответственность на 
плечи населения. К сожалению, 
все законотворческие инициати-
вы были заблокированы «Единой 
Россией», которая продолжает 
«поддерживать» людей только на 
словах, да и то перед выборами.

В апреле по инициативе депу-
тата фракции КПРФ Валерия Бай-
ло в областной Думе состоялись 
депутатские слушания, посвя-
щённые обращению с отходами. 
Здесь накопилась масса претен-
зий и вопросов от граждан. Де-
путаты-коммунисты выступили с 
собственными инициативами по 
решению проблем, нашедшими 
отражение в итоговых рекомен-
дациях. Правительству области 
было предложено реализовать 
инвестиционные проекты по стро-
ительству комплекса переработки 
отходов, а местным властям по-
ручили организовать надлежащее 
содержание контейнерных площа-
док и не допускать образования 
несанкционированных свалок. 
Некоторые из свалок были лик-
видированы после обращений 
депутатов от КПРФ. В конце года 
фракция внесла поправку в бюд-
жет, предложив дополнительно 
выделить на ликвидацию неле-
гальных мест скопления отходов 
10 миллионов рублей. Также будет 
проработан вопрос перерасчета 
платы за вывоз мусора в случае 
отсутствия проживающих в жилом 
помещении граждан (так называ-
емые «двойные начисления») и 
механизма возобновления вто-
ричной переработки стеклотары.

В приоритете оставались во-
просы социальной поддержки 
населения. Главным достижением 
и огромной победой стал закон 
«О детях войны», который был 
принят после долгих лет упорной 
борьбы и восьми попыток со сто-
роны фракции КПРФ. Наш регион 
вошёл в число четырёх десятков 
субъектов страны, где статус «де-
тей войны» (а их у нас порядка 60 
тысяч человек) признан офици-
ально. Отныне они будут получать 
ежегодные денежные выплаты.

Другой важной задачей депу-

татов-коммунистов было повы-
шение заработной платы бюд-
жетникам и увеличение расходов 
на меры социальной помощи. В 
итоге удалось добиться их ин-
дексации на 2023 год. Правда, 
власти подняли социальные вы-
платы только на 5,9%, а доходы 
работников бюджетной сферы, не 
вошедших в указы Президента, на 
4,6%. При официальной инфля-
ции в 12% это крайне незначи-
тельно. Поэтому фракция КПРФ 
обязательно вернётся к этому 
вопросу в ближайшее время.

Кроме того, весь прошлый год 
коммунисты пытались решить 
проблемы работы «Скорой помо-
щи» и кадрового дефицита в меди-
цинских учреждениях, добивались 
предоставления льготных ле-
карств и улучшения оказания ме-
дицинской помощи по конкретным 
направлениям (диабет, сосуди-
стые заболевания, реабилитация 
после коронавируса и другие), бо-
ролись за сохранение отделений 
районных и городских больниц, 
оказывали адресную поддерж-
ку нуждающимся ярославцам.

Немало усилий приложили 
коммунисты по ремонту автомо-
бильных дорог. Требовали испол-
нения гарантийных обязательств 
и включения недобросовестных 
подрядчиков в «черные списки», 
добивались выделения допол-
нительных средств на содержа-
ние региональных магистралей и 
улично-дорожной сети Ярославля, 
предлагали увеличить расходы на 
повышение безопасности движе-
ния (внесена поправка в бюджет 
на 20 миллионов рублей). Депу-
таты фракции КПРФ принимали 
активное участие в выездных за-
седаниях рабочей группы по кон-
тролю качества ремонтных работ 
в Ярославском, Гаврилов-Ям-
ском, Тутаевском, Угличском, 
Мышкинском и Некоузском рай-
онах, проводили собственные ин-
спекционные выезды. И, конечно, 
настаивали на ремонте наиболее 
проблемных дорог. В итоге в план 
работ на 2023 год по предложению 
коммунистов Елены Кузнецовой, 
Эльхана Мардалиева и Валерия 
Байло включили ремонт Ленин-
градского проспекта, улицы Карла 
Либкнехта и Школьного проезда в 
г. Ярославле, региональных трасс 
«Новый Некоуз – Родионово – 
Октябрь» и «Шебунино – Красный 
Профинтерн» и других объектов.

Едва ли не самой резонансной 
темой в прошлом году оказался 
общественный транспорт. Ситуа-
ция в Ярославле оказалась близка 
к критической: повсеместно не со-
блюдалось расписание, выпуск на 
линию стал хуже, чем до пресло-
вутой «реформы», у иногородних 
водителей постоянно не работали 
терминалы оплаты, а изношенные 
до предела автобусы ломались и 
даже горели прямо на ходу. Не 
лучше была ситуация и с межму-

ниципальными перевозками, осо-
бенно в Рыбинске, Борисоглеб-
ском, Даниловском, Любимском, 
Первомайском и Угличском рай-
онах. Депутаты-коммунисты при-
лагали все усилия, чтобы снизить 
остроту проблемы: проводили пи-
кеты, направляли запросы в над-
зорные ведомства, добивались 
выплаты штрафов от нерадивых 
перевозчиков, вносили поправки 
в бюджет (предлагали выделить 
150 миллионов для закупки но-
вых троллейбусов в Ярославле 
и 50 миллионов на организацию 
транспортного обслуживания по 
муниципальным маршрутам).

Когда в областном центре воз-
никла угроза сокращения элек-
тротранспорта, Валерием Байло 
была создана петиция «За сохра-
нение и развитие троллейбусного 
движения в городе Ярославле». 
В ближайшее время вопрос бу-
дет обсуждаться на заседании 
профильного комитета. Эльхан 
Мардалиев смог добиться от мэ-
рии Ярославля 30% повышения 
заработной платы и улучшения 
условий труда работников АО «Яр-
горэлектротранс». А в начале 2023 
года проверку общественного 
транспорта в Ярославле поручил 
провести уже глава Следственно-
го комитета России Александр Ба-
стрыкин. Весной в областном цен-
тре стартует новая «транспортная 
реформа». Депутаты-коммунисты 
будут самым внимательным об-
разом следить за её реализацией, 
чтобы обещания властей вновь 
не оказались пустыми словами.

Помимо дорог, депутаты-ком-
мунисты весь год держали на кон-
троле благоустройство дворов и 
общественных территорий. В ми-
нувшем сезоне по всей области их 
было более 600. В некоторые про-
екты благодаря вмешательству 
КПРФ удалось внести изменения.

На некоторые после обращений 
коммунистов обратили внимание 
надзорные органы. Например, 
это касается «Озёрной гривки», 
где за ходом работ следил Эль-
хан Мардалиев, и Юбилейного 
парка, благоустройство кото-
рого проверяла Елена Кузнецо-
ва. Работы на многих объектах 
и вовсе пришлось остановить 
из-за низкого качества. Ремонт 
возобновят с наступлением тё-
плой погоды. Депутаты от КПРФ 
обязательно проконтролируют 
его надлежащее завершение.

Не секрет, что «Единая Россия» 
очень боится лишиться доминиру-
ющего положения из-за своей ан-
тинародной политики. И поэтому 
использует все возможные спо-
собы, чтобы удержаться у власти: 
вновь обещает гражданам «золо-
тые горы» и решение всех про-
блем, приписывает себе чужие 
заслуги, поддерживает дистанци-
онное электронное голосование 
(результаты которого нельзя про-
верить), меняет избирательное 
законодательство. В прошлом 
году представители «партии вла-
сти» сначала отменили партийные 
списки на выборах в Муниципа-

литет Ярославля, а потом прота-
щили изменения в Устав региона, 
сократив численность областной 
Думы с 50 до 46 депутатов и из-
менив принцип её формирова-
ния. Отныне по одномандатным 
округам будут избираться 34 че-
ловека, а по партийным спискам 
– только 12. Ранее эта пропорция 
была равной (25 на 25 человек).

В итоге партийное представи-
тельство в Думе нового созыва 
неизбежно сократится, поскольку 
победу в округах одерживают в 
основном «денежные мешки» или 
угодные власти кандидаты. А те, 
кто пытается честно защищать 
интересы народа, в большинстве 
своём проигрывают. И даже сама 
«нарезка» многих округов на этот 
раз была выполнена максимально 
удобно для кандидатов от «Еди-
ной России». КПРФ выступает 
за честные выборы без лукавого 
электронного голосования и за 
равные возможности для предста-
вителей всех политических сил.

Большая часть работы депу-
татов Ярославской областной 
Думы была связана с обраще-
ниями избирателей области. 
Население области доверяло 
депутатам-коммунистам, люди 
надеялись на них, это видно из 
информации приемной по обра-
щению граждан: к каждому депу-
тату-коммунисту обратились за 
год от пятисот до тысячи человек, 
это в несколько раз больше, чем 
к депутатам от других партий.

Депутаты-коммунисты не остав-
ляли ни одного обращения граж-
дан без рассмотрения и прилага-
ли все усилия для положительного 
решения заявленных проблем. Для 
решения проблем избирателей, с 
целью защиты их прав и законных 
интересов, депутаты обращались 
не только в региональные и му-
ниципальные органы власти, над-
зорные органы Ярославской об-
ласти, но и в федеральные. Были 
обращения в Генеральную про-
куратуру, службу судебных при-
ставов, министерство культуры.

Помимо фракции КПРФ в Ярос-
лавской областной Думе, весь 
прошлый год депутаты-комму-
нисты работали на местах. Ак-
тивную работу показали фракции 
КПРФ в Муниципалитете города 
Ярославля, в Переславской го-
родской Думе, в городском Со-
вете Рыбинска, в Заволжском 
сельском поселении Ярослав-

ского муниципального района.
Среди муниципальных депу-

татов-коммунистов хорошо себя 
зарекомендовали в работе Н.Ю. 
Бобрякова, Е.А. Овод, О. В. Ле-
онтьев, Н.А. Грибко, А.С. Кудряв-
цев, С.Я. Надчук, А.М. Дыма, по-
селковые депутаты-коммунисты: 
Т.М. Тихомирова, Т.Е. Шамина.

В 2023 году в Ярославской об-
ласти состоятся несколько вы-
борных кампаний, среди крупных 
кампаний нужно отметить выборы 
в представительные органы г. Ры-
бинска, Переславль-Залесского, 
Тутаева. Очень сложная кампания 
предстоит в Ярославскую област-
ную Думу. Потребуется активи-
зация депутатов всех уровней на 
предстоящих выборах. Эта работа 
уже сейчас должна проводиться 
в округах. Коммунистам и сто-
ронникам партии необходимо 
сплотиться вокруг КПРФ и идти 
на предстоящие выборы единым 
лево-патриотическим блоком.

В обсуждении доклада высту-
пили Эльхан Мардалиев, Вла-
димир Степанов,Евгения Овод, 
Светлана Никитина, Алеся 
Колобкова, Татьяна Шамина, 
Наталия Бобрякова, Зами-
на Мардалиева, Михаил Па-
рамонов, и другие товарищи.

Работа депутатского корпуса 
в законодательном и предста-
вительных органах власти Ярос-
лавской области в 2022 году по 
защите интересов трудящегося 
большинства признана участника-
ми пленума удовлетворительной.

Фракциям КПРФ в законода-
тельном и представительных 
органах власти рекомендовано 
продолжать выполнение Предвы-
борной программы Ярославско-
го областного отделения КПРФ, 
популяризацию Программ КПРФ 
«Десять шагов к власти народа» 
и «20 неотложных мер для пре-
ображения России». Направлять 
свою деятельность на выполнение 
задач борьбы за власть трудящих-
ся, за поддержку партии народ-
ным большинством, за социали-
стическое возрождение России.

По итогам работы Плену-
ма приняты Постановления 
Комитета Ярославского об-
ластного отделения КПРФ.

Вадим БЕСЕДИН.

Пудовиков В.И. и Парамонов М.К.
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В рамках прокурорской про-
верки, по обращению муни-
ципальных депутатов КПРФ 
Татьяны Шаминой и Сергея 
Волкова установлено, что па-
циенты Ярославского муни-
ципального района, по прика-
зу директора департамента 
здравоохранения и фармации 
Ярославской области С.В.Лу-
ганского, для плановой госпита-
лизации направляются в меди-
цинские учреждения г. Ярославля. 

Стационар Ярославской ЦРБ 
действительно готовят под палли-
ативную помощь, где планируется 
развертывание порядка 70 палли-
ативных коек. Средний медицин-

ский персонал 
уже проходит 
д о п о л н и т е л ь -
ное обучение по 
данному профи-
лю. Принимать 
паллиативных 
больных будут 
со всей области.

Депутаты Ша-
мина и Волков 
считают, что 
Я р о с л а в с к о -
му району, как 
воздух, нужна 
своя современ-
ная центральная 
районная боль-

ница со всеми профильными от-
делениями. Население района 
растет с каждым годом, сейчас 
составляет более 70 000 человек.

Строительство и ввод жилого 
фонда превышает объемы об-
ластного центра г. Ярославль.

Нагрузка на городские больни-
цы негативного сказывается на 
оказание плановой медицинской 
помощи гражданам. Такая опти-
мизация безусловно не повысит 
доступность специализированной 
медицинской помощи сельских 
жителей. Перегрузка круглосу-
точных стационаров, дефицит 
медицинских работников при-

водит к снижению доступности 
и качества оказания плановой 
медицинской помощи, суще-
ственной нагрузке на оставшихся 
медиков, дефициту койко-мест.

— Необходимо в срочном по-
рядке рассматривать вопрос 
создания учреждения здравоох-
ранения для оказания плановой 
специализированной медпомо-
щи в оптимальном месте на тер-
ритории Ярославского района, 
проводить серьезную работу 
над закреплением медицинских 
специалистов в сельской мест-
ности, чтобы медицинский пер-
сонал возвращался в государ-
ственные медучреждения, ну и, 
безусловно, развивать первичную 
медицинскую помощь, работу 
дневных стационаров и в частно-
сти на базе структурных подраз-
делений, — считает Т. Шамина. 

В течение недели депутаты 
встретятся с и.о. главного вра-
ча Ярославской ЦРБ Михаилом 
Кривовым, чтобы обсудить с 
руководителем социально зна-
чимые вопросы здравоохра-
нения Ярославского района.  

По материалам vk.com/
obzestveniki

3 февраля председатель 
фракции КПРФ Ярославской об-
ластной Думы Елена Кузнецова 
вышла с одиночным пикетом к 
зданию регионального прави-
тельства. «Жителям «Пятерки» 
— автобус 44к! И точка!» — на-
писано на плакате депутата.

Согласно проекту новой транс-
портной реформы Ярославской 
области данный маршрут хотят 
упразднить с 15 апреля 2023 года. 
В качестве альтернативы депар-
тамент транспорта области пред-

лагает заменить его авто-
бусным маршрутом 94С (ул. 
Чкалова — 5 микрорайон), 
который будет обслуживать-
ся подвижным составом ма-
лой вместимости «Газель».

Людей возмущает заме-
на автобусного маршрута 
с провозной способностью 
110 человек, который дви-
гался с интервалом 5-6 
минут, на подвижной со-
став малого класса про-
возной способностью 22 
человека с интервалом 10 
минут и расстояние марш-
рута в 2,5 раза длиннее.

Пассажиропоток на дан-
ном направлении всегда 

высокий, так как в микрорайо-
не «Пятерка» находится много 
социально значимых объектов: 
медицинская академия, бассейн 
«Лазурный», легкоатлетический 
манеж, дворец спорта «Торпедо», 
рынок Ленинского района, район 
активно застраивается домами. В 
часы пик автобус большого класса 
44к идет заполненный на 80-90%. 
Больше всего от этого решения 
пострадают пенсионеры и мало-
мобильные граждане, а также пас-

сажиры с колясками и багажом.
— Люди уже обращались в де-

партамент транспорта Ярослав-
ской области. Ответ, который 
был получен, просто возмутил их. 
Чиновники, которые не пользуют-
ся общественным транспортом, 
предлагают делать пересадку 
на площади Карла Маркса и ис-
пользовать трамвай. При этом 
они не учитывают тот факт, что 
трамвайные и автобусные оста-
новки разнесены друг от друга 
на расстояние до 200 метров, а 
самое главное это решение не-
сет дополнительные расходы, 
— отметила Елена Кузнецова.

Депутат направила губерна-
тору области Михаилу Евраеву 
соответствующее обращение, 
в рамках которого просит вни-
мательно разобраться в данной 
ситуации, поручить сотрудни-
кам департамента транспорта 
Ярославской области учесть 
мнение жителей Ленинского 
района и пересмотреть проект 
транспортной реформы Ярос-
лавской области в пользу людей.

Наш корр.

Жителям «Пятерки» — автобус 44к! 
И точка!

Минпросвещения РФ вклю-
чит в обязательную школьную 
программу «Молодую гвардию» 
Александра Фадеева, прозу 
и поэзию о Великой Отече-
ственной войне, в том числе 
роман Ю.В. Бондарева «Го-
рячий снег» и К.М. Симонова 
«Сын артиллериста», роман- 
эпопею М.А. Шолохова «Тихий 
Дон» ,роман Н.А. Островского 
«Как закалялась сталь», рас-
сказ А.Н. Толстого «Русский 
характер», повесть С.С. Смир-
нова «Брестская крепость».

Ни для кого не секрет, что все 
эти произведения формировали 
общественное историческое со-
знание предвоенного и послево-
енного поколения и с приходом 
«перестроечников» были выбро-
шены из школьной программы. 
На смену этим произведениям 
пришли «архипелаги ГУЛАГи».

И конечно же, для либералов 
решение Минпросвещения не 
прошло не замеченным и они 
стали активно высказывать на 
разных площадках свои сооб-
ражения. Особенно их задело 
возвращение романа «Как зака-
лялась сталь». Вот, например, 
что думает об этом Екатерина 
Винокурова — журналистка, в 
недавнем прошлом член СПЧ.

«А вот теперь мне жаль школь-
ников. На мой вкус, «Как за-
калялась сталь» — одно из са-
мых дурацких по содержанию 
и бездарных по форме совет-
ских произведений», — пишет 
она в своем телеграм-канале .

Оставим Е.Винокурову с ее мне-
нием, лишь скажем, что на этом 
романе выросло целое поколение 
наших сограждан, в том числе тех, 
кто спас страну во время Великой 
Отечественной войны. Более того, 
в лютую зиму 1942 года в блокад-
ном Ленинграде – умирающем го-

роде, в котором почти не было 
ничего – книгу переиздали по 
инициативе горожан. И это 
исторический факт. Тираж 
печатали, крутя машины рука-
ми, поскольку электричества 
не было и выпустить смогли 
только 10 тыс. экземпляров.

Им не понять, что возможно 
в нем нет «безупречного вку-
са». Возможно Н.Островский 
не освоил «коммерческого» 
искусства жонглировать риф-
мами и стилями. Но дети и 
взрослые «Сталь» любили и 
читали! А секрет этого произ-
ведения, которое мы помним 
и знаем, очень прост: Остров-
ский писал о себе, о том, что 
любил и во что верил, за что, в 
конечном счете и умер. Глав-

ный герой романа Павел Корчагин 
почти буквально повторяет судьбу 
автора: рабочая юность в украин-
ском захолустье, чтение романов о 
революционерах, увлечение ком-
мунистическими идеями, фронты 
Гражданской войны и борьба с ан-
тикоммунистическим подпольем.

И самая яркая часть рома-
на – созидательный, поистине 
коммунистический труд, строи-
тельство узкоколейки для под-
воза дров в Киев, страдавший 
от недостатка топлива и продо-
вольствия. Бесплатный ручной 
труд без отдыха, почти без ин-
струментов, без теплой одеж-
ды, без выходных, под пулями 
ненавидящих советскую власть 
«кулаков» и белогвардейцев.

Там, на гражданской войне и 
на строительстве «светлого буду-
щего» и оставил своё здоровье, 
без остатка израсходовав свою 
молодую жизнь писатель Нико-
лай Островский и его «двойник» 
Павка Корчагин. Писать книги 
умирающий, ослепший и пара-
лизованный Островский стал 
только когда не смог уже ни во-
евать, ни работать на стройках.

Подводя черту, хочу сказать, 
что если уж стали говорить о 
том, что школа должна учить, а 
не оказывать пресловутые «об-
разовательные» услуги, то воз-
вращение произведений Ю.В. 
Бондарева , К.М. Симонова, М. 
А. Шолохова, А.Н. Толстого, С.С. 
Смирнова, Н.А. Островского и 
других вполне закономерен. Все 
эти произведения в состоянии 
научить чему-то очень важно-
му, воспитать молодых людей, 

научить их отличать добро 
от зла, бороться с неспра-
ведливостью, ставить 
общественное выше лич-
ного, любить и гордиться 
нашей Родиной… (это, как 
раз то, что из школьной 
программы «вытравлива-
ли» либералы последние 
30 лет своими экспери-
ментами и реформами!)

А «архипелаги ГУЛА-
Ги» всему этому не на-
учат! И из школьной 
программы они долж-
ны быть выброшены!

По материалам  
интернет изданий.

Материал подготовил
Э.Я.МАРДАЛИЕВ.

«Архипелаги ГУЛАГи» 
любить Родину 

не научат

Оптимизация Ярославской ЦРБ

В общественную приемную 
КПРФ им. А.В. Воробьева об-
ратилась бабушка девочки-ин-
валида. Она пояснила, что ре-
бенок с рождения имеет порок 
головного мозга, в связи с чем 
ей был поставлен диагноз ДЦП.

Периодически у девочки слу-
чаются приступы, облегчить ко-
торые помогает только препарат 
под названием «Сибазон». Сна-
чала родители получали препа-
рат бесплатно в поликлинике, 
затем покупали на собственные 
средства, так как Сибазон в го-
сучреждении закончился. В по-
следнее время с получением 

препарата возникли трудности 
— в Ярославской области он 
попросту пропал из продажи.

На 2023 год ребенку выпи-
сано 5 упаковок Сибазона. Но 
когда мать сможет его получить 
— неизвестно. Обратившись к 
заведующей поликлиники, ей 
удалось узнать, что заседания 
на согласование препарата в де-
партаменте здравоохранения и 
фармации пока ещё не было.

В письменном обраще-
нии мама девочки попро-
сила помочь ускорить про-
цесс получения жизненно 

необходимого лекарства. И 
совместно с депутатом Ярос-
лавской областной Думы Еле-
ной Кузнецовой проблему 
удалось оперативно решить.

— Сообщила о возникшей ситу-
ации главному врачу поликлиники 
№2 С.Р. Давлетову и директору 
департамента здравоохранения 
и фармации С.В. Луганскому. 
Вопрос решили положитель-
но, и на следующий день мама 
уже смогла получить необхо-
димый препарат, — рассказала 
Елена Дмитриевна редакции.

Наш корр.

Первые итоги работы общественной 
приемной КПРФ 

имени Александра Воробьева
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Заместитель председате-
ля ЯРОО «Дети войны» Ирина 
Старк и члены правления Алек-
сей Беляев и Наталия Тергау-
шева встретились с первым 
заместителем главы админи-
страции Гаврилов-Ямского 
муниципального района Ан-
дреем Забаевым.

Во встрече также 
приняли участие пер-
вый секретарь Гаври-
лов-Ямского райкома 
КПРФ Елена Демченко 
и вновь избранный 
председатель район-
ного отделения «Дети 
войны» Алла Желез-
нова. Разговор шёл о 
поддержке детей вой-
ны и выделения поме-
щения для обществен-
ной организации.

Андрей Александрович поо-
бещал решить вопрос с поме-
щением в течение месяца по-
сле письменного обращения 
детей войны на имя главы района.

Вадим БЕСЕДИН
.Фото автора.

Сегодня в списке самых ак-
туальных ярославских проблем 
первые строчки занимают до-
роги и транспорт. Поэтому де-
путаты-коммунисты в Ярослав-
ской областной Думе уделяют 
первостепенное внимание их 
решению. И эта упорная еже-
дневная работа даёт результа-
ты. Что наглядно подтвердила 
встреча заместителя предсе-
дателя фракции КПРФ Эльхана 
Мардалиева с руководством 
департамента городского хо-
зяйства мэрии областного цен-
тра, состоявшаяся на прошлой 
неделе и посвящённая органи-
зации автобусного сообщения, 
планам ремонта улиц и ситуа-
ции на предприятии «ЯрГЭТ».

Наиболее резонансным оказал-
ся последний вопрос. Напомним, 
что ещё в декабре прошлого года 
работники трамвайного депо на-
писали в адрес Эльхана Марда-
лиева коллективное обращение, 
под которым поставили подписи 
почти полсотни человек. В пись-
ме был поднят целый ряд про-
блем – от отсутствия спецодежды 
и чистящих средств до крайне 
низких зарплат, лишь ненамного 
превышающих МРОТ. Депутатом 
были написаны запросы в соот-

ветствующие инстанции и над-
зорные органы, а 30 декабря со-
стоялась встреча с мэром города 
Артёмом Молчановым, на кото-
рой обсудили пути решения про-
блем и наметили план действий.

Для того, чтобы проконтролиро-
вать его исполнение, через месяц 
состоялась новая встреча в ДГХ. 
По её итогам Эльхан Мардалиев 
рассказал, что часть проблемных 
вопросов уже снята. По словам на-
чальника управления городского 
пассажирского транспорта Сергея 
Волканевского, в первом квартале 
на закупку спецодежды, перчаток, 
моющих и чистящих средств вы-
делено 3 миллиона рублей. Пер-
вая закупка спецодежды на сум-
му 600 тысяч рублей состоялась 
ещё в январе. Часть комплектов 
уже доставлена на предприятие. 
Кроме того, 17 января был подпи-
сан договор на оказание услуг по 
стирке и химчистке с ООО «Бриз» 
(данная работа фактически не ве-
лась с середины прошлого года).

С 1 февраля на АО «ЯрГЭТ» 
произойдёт и обещанное повы-
шение зарплаты. Правда, пока 
только на 10%. Эльхан Мардали-
ев напомнил, что первоначально 
речь шла о значительно большей 
цифре – не менее 30%. Поэтому в 

конце месяца на предприятии 
пройдёт собрание, в ходе ко-
торого должно быть принято 
решение по дополнительно-
му повышению. Кроме того, 
факты, изложенные в письме 
рабочих «ЯрГЭТ» нашли под-
тверждение и по результатам 
проверки Государственной 
инспекция труда Ярослав-
ской области, проведённой 
на основании депутатского 
запроса Эльхана Мардалиева.

Сотрудники ведомства 
выявили целый «букет» за-
мечаний. Руководству пред-
приятия объявлено предосте-
режение о недопустимости 
нарушения норм трудового 
законодательства. Во второй 
половине февраля замести-

телем председателя фракции 
КПРФ запланирована встреча с 
рабочими, в ходе которой Эльхан 
Яварович намерен проконтроли-
ровать исполнение решений по 
всем проблемным вопросам и 
получить информацию о ситуа-
ции на АО «ЯрГЭТ» из первых уст.

Другая острая тема касалась 
изменения маршрутов нескольких 
автобусов. В частности, речь шла 
о рейсах № 32, 53 и 99. С апре-
ля они начнут ходить до торговых 
центров «Глобус» и «Ярослав-
ский Вернисаж», территориально 
расположенных в 
Ярославском райо-
не. Таким образом, 
формально марш-
руты превращаются 
в пригородные. То 
же самое касается 
и автобуса № 41-а, 
который уже ездит 
до «Вернисажа». И 
теперь пассажиры 
опасаются, что при 
поездках до конеч-
ных остановок им 
придётся платить 
больше. Эльхан Мар-
далиев озвучил тре-
воги жителей и поин-
тересовался планами 

мэрии по урегулиро-
ванию данной про-
блемы. Сергей Волка-
невский заверил, что 
стоимость проезда 
оставят единой – по 
городскому тарифу. 
В настоящее время 
идут переговоры на 
уровне руководства 
областного центра и 
Ярославского района, 
в ходе которых долж-
ны утрясти техниче-
скую сторону вопроса.

Наконец, ещё один 
волнующий ярослав-
цев вопрос – предсто-
ящий ремонт дорог. 
Эльхан Мардалиев 
спросил о судьбе двух 
важнейших объектов 
в Заволжском рай-
оне – реконструкции проспекта 
Машиностроителей на участке от 
Папанина до Сахарова и улицы 
Сосновой. Сейчас по ним идёт 
доработка проектно-сметной до-
кументации. Весной на неё долж-
но быть получено заключение 
государственной экспертизы, по-
сле чего можно будет объявлять 
конкурс по выбору подрядчика. 
Напомним, что по проспекту Ма-
шиностроителей контракт будет 
двухгодичным. Эльхан Мардалиев 

попросил руководство ДГХ, чтобы 
перед началом работ состоялось 
широкое общественное обсуж-
дение организации схемы дви-
жения личного и общественного 
транспорта. Чтобы избежать кол-
лапса, случившегося на первом 
этапе ремонта магистрали два 
года назад. Вопрос также оста-
нется на депутатском контроле.

Иван ДЕНИСОВ.

Есть проблемы - есть решения

В Гаврилов-Яме возродили районное отделение 
«Дети войны»

2 февраля в Гаврилов-Яме 
состоялось собрание по воз-
рождению районного отде-
ления ЯРОО «Дети войны».

На организационное собрание, 
которое открыла первый секретарь 

Гаврилов-Ямского райкома КПРФ 
Елена Демченко, пришло более 
тридцати человек из поколения де-
тей войны, среди которых была и 
Галина Алексеевна Червякова, от-
метившая в прошлом году 89 лет.

Из Ярославля на собрание при-
ехали члены правления ЯРОО 
«Дети войны» Ирина Старк, 
Алексей Беляев и Наталия Тер-
гаушева, поделившиеся опытом 
работы областной организации 
и рассказавшие о принятом в 
регионе законе «О детях войны» 
и изменениях, внесенных в Со-
циальный кодекс Ярославской 
области с 1 января 2023 года, 
о которых многие из пристут-
своваших даже не слышали.

На собрании единогласным 
голосованием были избраны 
председатель районного отделе-
ния «Дети войны» Алла Юрьевна 
Железнова и члены правления.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Мардалиев Э.Я.
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1 февраля депутат Ярос-
лавской областной Думы 
фракции КПРФ Эльхан Мар-
далиев вместе с секретарем 
Красноперекопского РК КПРФ 
Алесей Колобковой вновь по-
сетил проблемный дом на ули-
це Нефтяников д.3 корп. 2.

Эльхан Яварович пообщался 
с жителями дома, изучил пока-
зания маяков, установленных в 
конце декабря 2022 года управ-
ляющей организацией Красно-
перекопского района Ярославля.

Жители пожаловались депута-
ту на ухудшающееся состояние 
дома, увеличивающиеся тре-
щины. Они боятся жить в доме 
с таким техническим состояни-
ем. Они убеждены, что жизнь 
и здоровье всех проживающих 
в этом доме под угрозой. А в 
доме проживает большое коли-
чество детей и пожилых людей.

Напомним, что осенью прошло-
го года на имя депутата Эльхана 
Мардалиева поступило обраще-
ние от жителей дома по улице 
Нефтяников д.3 корп. 2. В ходе 
ознакомления с материалами и 
общения с жителями дома Эль-
хан Яварович отметил крайне 
слабое участие, а зачастую 
игнорирование, решения про-
блем со стороны Управляющей 
компании. А жители на протя-
жении многих лет писали жало-
бы на данную проблему имен-
но в Управляющую компанию.

Депутатом были написано за-
просы в соответствующие про-
веряющие и контролирующие 
инстанции. Эльхан Яварович 
несколько раз поднимал этот 
вопрос на заседаниях Комите-
тов и Ярославской областной 
Думы. Провел встречи с руко-
водством Департамента город-
ского хозяйства города и фон-
да капремонта МКД области.

Кроме того, Алеся Колобкова 
вместе с жителями указанно-
го дома–общежития записали 
видеообращение к Прези-
денту Российской Федерации 
В.В. Путину с требованием 
остановить этот беспредел и 
восстановить справедливость.

Все это заставило управ-
ляющую организацию «за-
шевелиться» и приступить 
все-таки к исполнению своих 
прямых обязанностей в отно-
шении данного дома. Фонд 

капремонта области готов рас-
смотреть вопрос о включении 
данного дома в программу ре-
монта на 2023 год, при поступле-
нии необходимого пакета доку-
ментов от собственников дома.

Жильцы настаивают на том, что 
перед проведением капитального 
ремонта, необходимо выяснить 
причину такого поведения не-
сущих конструкций и стен, про-
вести комплексную экспертизу 
состояния, как несущих конструк-
ций дома, так и его фундамента. 
Возможно, дом ремонтировать 
экономически нецелесообразно 
и его нужно признавать аварий-
ным и подлежащим расселению.

«Дом остается на моем 
депутатском контроле до 
полного решения пробле-
мы» — сказал депутат-ком-
мунист Эльхан Мардалиев.

В настоящий момент ситуацию с 
трещинами в доме N 3, корпус 2 по 
ул. Нефтяников г. Ярославля взял 
на контроль председатель След-
ственного комитета Российской 
Федерации Александр Бастрыкин. 

Глава федерального ведомства 
поручил руководителю след-
ственного комитета Ярославской 
области докладывать в централь-
ный аппарат по доводам, озву-
ченным заявителями и о перво-
начальных результатах проверки.

Наш корр.

В зоне особого внимания

Хотя официальная россий-
ская статистика отчитывается 
о рекордно низкой безработи-
це, а чиновники вплоть до пре-
зидента заявляют о «стабиль-
ности рынка труда», миллионы 
российских граждан являются 
скрытыми безработными, а их 
число – беспрецедентное за всю 
историю современной России.

4,6 миллиона россиян рабо-
тают неполное рабочее время, 
находятся в простое по вине ра-
ботодателя либо в отпуске без 
сохранения заработной платы, 
следует из данных Росстата. Уро-
вень такой, скрытой, безработицы 

– почти 13% – более чем втрое 
превышает официальные 3,9%. За 
январь–октябрь 2022 года армия 
«скрытых безработных» увеличи-
лась почти на 800 тысяч человек.

И хотя власти хвастаются 
низкой безработицей, они за-
бывают добавить, что стати-
стическое чудо – результат силь-
нейшего сокращения рабочей 
силы. На бумаге цифры выгля-
дят красиво, но на деле проис-
ходящее свидетельствует о кри-
зисном состоянии рынка труда.

По материалам газеты  
«Советская Россия». 

Скрытая безработица 
взлетела до рекордов

Охрану природы - 
под жесткий контроль!

Жаркая дискуссия разгоре-
лась и на заседании комитета 
по ЖКХ, энергетике и экологии, 
где на обсуждение парламента-
риев вынесли вопрос об охране 
и развитии особо охраняемых 
природных территорий в Ярос-
лавской области. В данной сфе-
ре накопилось немало проблем, 
начиная от банальной нехватки 
финансирования и заканчивая 
безответственным изменени-
ем границ природных памятни-
ков. Всё это вызывает беспо-
койство жителей. С наиболее 
резонансными случаями разби-
рались депутаты-коммунисты.

 Сегодня в Ярославской обла-
сти насчитывается 374 особо ох-
раняемых природных территорий 
(ООПТ), из которых 363 имеют ре-
гиональное значение. Их площадь 
составляет около 10% территории 
края. У 107 памятников приро-
ды установлены охранные зоны. 
Ежегодно обустраиваются инфор-
мационные знаки (аншлаги).  К 
сожалению, эти меры далеко не 
всегда спасают от безответствен-
ного отношения к природе. В те-
чение 2022 года было проведено 
72 выездных обследования, по 
итогам которых объявлено 357 
предостережений о недопустимо-
сти нарушений. 9 лиц привлечены 
к административной ответствен-
ности. Проведены расчёты вреда 
природной среде на общую сум-
му более 20,5 миллиона рублей. 
Возбуждено 3 уголовных дела. 
Впрочем, вопросы есть и к само-
му государственному надзору. На-
пример, в части установления ста-
туса ООПТ. Судьба одной из них 
вызвала беспокойство у депутата 
фракции КПРФ Валерия Байло:

— Парк в пойме реки Ко-
торосль. Это прибрежная 
территория от Стрелки до ав-
томобильного моста на Мо-
сковском проспекте, включая 
Даманский остров, Подзеле-
нье и городской пляж. Что там 
за ситуация? И почему дан-
ную ООПТ решено упразднить?

Директор «Центра охраны окру-
жающей среды Ярославской об-
ласти» заверила, что упраздне-
ния ООПТ не будет, речь идёт о 
реорганизации. Дело в том, что 
парк долгие годы оставался па-
мятником природы. Это уникаль-

ный объект, где запрещена любая 
хозяйственная деятельность. По 
мнению властей, данный факт в 
известном смысле препятствует 
развитию туризма. Поэтому при-
нято решение реорганизовать 
ООПТ в другую категорию и при-
дать ей статус туристско-рекре-
ационной местности. При этом, 
как заявил директор профильного 
регионального департамента Олег 
Тихенький, никакого капитально-
го строительства там не будет.

— Но если ничего принципи-
ально не поменяется, зачем 
тогда вносить изменения? На-
сколько я понимаю, там всё 
равно будет усилена какая-то 
хозяйственная деятельность. 
Вместо грунтовых или гра-
вийных дорожек будет уложен 
асфальт или плитка, установ-
лены какие-нибудь ларёчки. И 
произойдёт увеличение антро-
погенного воздействия! – па-
рировал Валерий Иванович.

Эти доводы поддержа-
ла и председатель фрак-
ции КПРФ Елена Кузнецова:

— Сейчас общественность 
опасается, что при смене ка-
тегории территорию переведут 
сначала в туристическую зону, 
а потом могут перевести и в 
зону застройки. И если это про-
изойдёт, сначала наставят па-
латок, а потом могут появиться 
коттеджи на берегу Которосли. 
Поэтому люди не доверяют!

В связи с особой значимо-
стью вопроса, депутаты фрак-
ции КПРФ оставят его на осо-
бом контроле. Ещё одна ООТП, 
которая ни один год находится 
под пристальным вниманием 
депутатов-коммунистов – это 
Павловская роща в Дзержинском 
районе Ярославля. В этом году 
её включили в перечень объек-
тов на благоустройство. Однако 
актуальный проект работ обще-
ственности так и не представлен.

— Ещё в прошлом году было 
серьёзное обсуждение по Пав-
ловской роще. Все помнят, как 
на одном из участков в грани-
цах ООТП в угоду застройщику 
многоэтажных домов была уста-
новлена зона Ж-1. Также открыт 
продовольственный магазин. 
Каким-то образом нужно на это 
воздействовать! На территории 

ООТП люди должны дышать све-
жим воздухом, гулять, кататься 
на лыжах и получать удоволь-
ствие. По информации органов 
исполнительной власти, в этом 
году должно пройти благоустрой-
ство рощи. Но, по моим данным, 
проект даже не предоставлен 
из экспертизы. А мы вместе 
с общественностью хотим по-
нять, что там будет происхо-
дить! – отметил Валерий Байло.

В ответ Олег Тихенький пообе-
щал в кратчайшие сроки встре-
титься с мэром Ярославля и пре-
доставить депутату новый проект. 
И заверил, что сейчас никакой 
хозяйственной работы в роще не 
ведётся. А та, которую предстоит 
выполнять в рамках благоустрой-
ства, ни в коем случае не будет 
нарушать законодательство. Хо-
чется верить, что эти слова найдут 
своё подтверждение и на деле. 
А все работы также останутся на 
контроле депутатов от КПРФ.

Другая проблема отрасли — 
недостаток финансирования для 
проведения научно-исследова-
тельских и кадастровых работ по 
установлению охранных зон па-
мятников природы регионального 
значения, а также для обеспече-
ния охраны и функционирования 
ООПТ. Напомним, что депутаты 
фракции КПРФ в своё время 
предлагали заложить в бюджет 
дополнительные средства на эти 
цели, но инициатива не нашла 
поддержки. В итоге время под-
твердило правоту коммунистов. 
В ходе заседания комитета Еле-
на Кузнецова поинтересовалась у 
Олега Тихенького, в какую сумму 
обойдётся банальная установ-
ка информационных аншлагов:

— Вы сказали, что из 363 
территорий на 140 знаки не 
устанавливались ни разу. При-
чина – в нехватке денег, сред-
ства не закладываются. По 
вашей оценке, сколько тре-
буется финансов, чтобы уста-
новить знаки повсеместно?

По словам чиновника, стои-
мость одного знака – порядка 
15 тысяч рублей без учёта ра-
бот по установке. На каждой 
ООПТ нужно хотя бы 3 знака. В 
итоге общая сумма получает-
ся достаточно существенной. 
Председатель фракции КПРФ 
предложила снять эту проблему:

— Я бы хотела, чтобы в ре-
шении комитета мы рекомен-
довали правительству области 
при уточнении бюджета на 
2023 год выделить финансовые 
средства департаменту охраны 
окружающей среды и природо-
пользования на приобретение 
и установку информацион-
ных знаков на особо охраняе-
мых природных территориях.

К сожалению, несмотря на оче-
видную необходимость указанных 
мер, предложение поддержали 
только трое депутатов из семи. 
Представители «Единой России» 
сохраняют свой антинародный 
курс на блокировку предложе-
ний оппозиции, хотя это упрям-
ство всегда идёт в ущерб делу 
и интересам жителей. Как бы 
то ни было, депутаты фракции 
КПРФ вернутся к этому вопро-
су при корректировке бюджета.

Иван ДЕНИСОВ.
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Продолжение. Начало на стр.1.
После невиданного предатель-

ства, пройдя через судебные 
разбирательства, мы отстояли 
право восстановить свою пар-
тию. Работа закипела по всей 
стране. 13-14 февраля 1993 года 
прошёл учредительно-восстано-
вительный съезд. Его делегаты 
дружно провозгласили: Комму-
нистическая партия Российской 
Федерации вступает в борьбу!

Возродив свою организацию 
и опираясь на народные мас-
сы, мы не позволили оттереть 
свою партию на обочину по-
литической жизни. Сделали её 
сильнейшей на постсоветском 
пространстве. Сформировали 
Союз коммунистических партий. 
Укрепили свои связи со всеми 
прогрессивными силами планеты.

КПРФ точно определяла за-
дачи каждого этапа борьбы 
за власть и достойную жизнь 
граждан. Глядя за горизонт, мы 
анализировали динамику всё 
более острого кризиса капита-
лизма, оценивали новые угрозы 
для нашей страны, взвешивали 
свои возможности и шли в бой.

Мы оснастили наших сторон-
ников передовым интеллекту-
альным продуктом, програм-
мой возрождения и развития 
страны. Получили поддержку 
учёных и практиков на Орлов-
ском экономическом форуме. 
Требовали обуздать олигархов 
и передать природные ресур-
сы страны народу. Донесли до 
граждан принципиальную оценку 
всех важнейших событий. Ини-
циировали импичмент Ельцину. 
Поимённо назвали виновников 
преступлений против страны и 
народа. Боролись за права граж-

дан на улицах, за честные выбо-
ры, за торжество народовластия.

Все эти 30 лет коммунисты 
шли в авангарде борьбы трудя-
щихся против разрушительных 
реформ, обнищания рабочих и 
крестьян, ветеранов и молодёжи. 
Мы сражались против «монетиза-
ции льгот», роста цен и поборов, 
грабительской «пенсионной ре-
формы». Защищали Российскую 
Академию Наук. Протестовали 
против унижения защитников 
Родины и погрома в Армии. На-
стойчиво боролись за возрожде-
ние Комсомола и Пионерии.

Широкий опыт созидания 
обогатил нашу политическую и 
управленческую практику. Лево-
центристское правительство При-
макова—Маслюкова—Геращенко 
оттащило страну от края пропа-
сти после дефолта. Оно проде-
монстрировало перспективность 
наших программных подходов. 
Опыт управления коммунистов в 
Новосибирске, в Иркутской, Ор-
ловской, Ульяновской областях, в 
Республике Хакасия – важнейшее 
условие для формирования Пра-
вительства народного доверия.

Все эти годы мы поддер-
живаем и оберегаем коллек-
тивные предприятия, пока-
зываем их опыт. Народные 
предприятия стали лучшими об-
разцами честного, эффективного 
труда и социального оптимизма. 
Их успехи — прямой результат 
соединения таланта организато-
ров с новейшими технологиями, 
сознательной дисциплины с за-
ботой о тружениках и их семьях.

КПРФ твёрдо стояла на защи-
те безопасности и суверенитета 
России. В противоборстве с ма-
шиной олигархического государ-

ства, мы не позволили оконча-
тельно распродать Россию. Наша 
настойчивость помогла сберечь 
ракетно-космический и авиацион-
ный комплексы. Мы не допустили 
создания базы НАТО под Ульянов-
ском и проведения совместных с 
американской военщиной учений 
под Арзамасом. Мы уверенно 
встали на защиту наших друзей 
и исторической справедливо-
сти на Украине и в Белоруссии, 
на Кавказе и в Крыму, в Донецке 
и Луганске. Свыше ста гумани-
тарных конвоев направили мы в 
помощь населению Новороссии.

Наша партия сразу поднялась на 
борьбу с дикостью антисоветизма 
и русофобии, с попытками опоро-
чить великие достижения социа-
листической Родины. Как зеницу 
ока мы сохраняли «красный ген», 
сберегали ценности товарищества 
и коллективизма, высокой духов-
ности и исторической преем-
ственности. Боролись за возвра-
щение Сталинграду его гордого 
имени. За сохранение историче-
ского облика Красной площади.

Все эти годы КПРФ вела бой за 
спасение традиций отечествен-
ной школы, за сбережение вели-
кого культурного наследия. Мы 
и сейчас твёрдо стоим на пути 
агрессивных антисоветчиков, ци-
ничных русофобов, безголовых 
националистов и лукавых космо-
политов. Патриотизм и интерна-
ционализм для нас неразделимы.

Пройден большой путь – пора-
жений и побед, потерь и надежд. 
Бывало так, что кто-то не вы-
держивал шантажа и соблазнов, 
чернухи информационных кил-
леров, произвола полицейщины 
и судебных расправ. Но партия 
шла вперёд, закалялась и об-

ретала опыт классовой борьбы. 
КПРФ принимала в свои ряды 
новые поколения коммунистов, 
воспитывала их, доверяла самые 
ответственные участки и посты.

Впереди – большие задачи, 
грозные испытания и широкие го-
ризонты. Мы не опустим руки и не 
отступим в борьбе. Вместе с друзь-
ями и союзниками мы продол-
жаем великое сражение за нашу 
советскую Родину — державу до-
бра, справедливости и прогресса.

По своей тернистой дороге мы 
идём не из-за пустого упрямства и 
ностальгии по прежним временам.

Мы глубоко верим в 
правоту нашего дела.

Мы знаем, что, преодолев 
длинный путь мук и страда-
ний, человечество заслужи-
ло право на лучшее будущее.

Мы хорошо понимаем, что ти-
рания капитала готовится к реша-
ющей схватке, чтобы увековечить 
своё господство. И согласиться 
с этим категорически не можем.

Мы, коммунисты, утверждаем: 

есть только один способ разру-
шить планы по созданию глобаль-
ного концлагеря. Ради этого нужно 
обеспечить победу социализма!

За это мы будем и дальше бороть-
ся последовательно и решительно!

Наша миссия – выражать 
боль и чаяния трудового наро-
да, его устремления и надеж-
ды, его волю и право на до-
стойную и счастливую жизнь.

Ради этого мы продолжим гордо 
нести Красное Знамя Победы – 
Знамя Правды и Справедливости!

Дорогие товарищи! 
Однопартийцы! 

Единомышленники! 
Наша священная борьба 

продолжается! В дни 30-ле-
тия возрождения партии мы, 
коммунисты, твёрдо заявля-
ем: Мы сделаем всё, чтобы 
разорвать оковы угнетения, 
утвердить власть трудящих-
ся и идеалы дружбы народов!

Социализм – победит!

Геннадий ЗЮГАНОВ.

К 30-летию возрождения партии
Обращение Г.А. Зюганова к гражданам России, к коммунистам и сторонникам КПРФ

Подполковнику в отставке, 
воину-интернационалисту Ни-
колаю Константиновичу Кисе-
леву в декабре прошлого года 

исполнилось 88 
лет, из них более 
шестидесяти он со-
стоит в Коммуни-
стической партии.

Старейший комму-
нист Дзержинского 
района вспоминает, 
как тридцать лет на-
зад шло возрожде-
ние областной ор-
ганизации КПРФ.

– В 1990 году я жил 
в Латвии, в Риге, и со-
бирался переехать на 
родину – в Ярослав-
ль, – рассказывает 
Николай Константино-
вич. – Там, если ком-
мунисты выходили на 
митинг в День Побе-
ды или 23 февраля, 
латыши, взявшись за 
руки, ограждали ко-
лонну и кричали «Уби-

райтесь! Вагоны уже готовы!» Ла-
тыши создали «Народный фронт», 
а мы свой – интернациональный 

фронт. Я целый год искал воз-
можность поменять квартиру. 
Друзья офицеры провожали меня 
со слезами: «Николай Константи-
нович, какой ты счастливый! Хо-
рошо тебе! Приедешь на Родину, 
к своим, а мы тут будем терпеть».

Приехал я в Ярославль, вижу, 
в центре митинг идёт, выступает 
Аделаида Бещева и так клевещет 
на Советскую власть, что у меня 
глаза на лоб полезли. Потом 
еще один митинг был, на Совет-
ской площади, там уже комму-
нисты выступали. Спрашиваю, 
кто выступает? Говорят, первый 
секретарь обкома КПРФ Вла-
димир Ильич Корнилов. Митинг 
закончился, я к нему подошёл, 
говорю, где можно на партий-
ный учёт встать? На учёт меня 
поставили в Ленинский райком.

В 1994 году я переехал в Бра-
гино, где партийной организации 
не было. Корнилов мне сказал, 
чтобы я возглавил там районную 
организацию. В нее вошли Юрий 
Ершов, Тамара Колесникова, Ири-
на Новикова, Анатолий Неустроев, 
Александр Солдатов. Мы создали 
пять первичных партийных орга-
низаций во всех микрорайонах, 
вплоть до Красного перевала и 
Норского. Собирались мы в ос-
новном в одиннадцатой школе, 
где директором работала Лидия 
Акимовна Рыжкова. Как-то захо-
дит к нам, чтобы встать на пар-
тийный учет, генерал-лейтенант 
авиации Сергей Николаевич Са-
марин, участник боевых действий 
в Афганистане. А у нас в одной 
первичке не было секретаря, и 
Сергей Николаевич её возглавил.

Тогда большую популяр-
ность имел Народно-па-
триотический союз России, 
возглавляемый Геннадием Се-
мигиным, и мы во всех райо-
нах области создали отделения 
НПСР, поддерживающие КПРФ.

После руководства Дзержин-
ским райкомом КПРФ меня избра-
ли секретарем обкома, который 
занимал две комнаты в здании 
Ярославского государственного 
университета на улице Собинова. 
В 2000 году первым секретарём 
обкома стал Станислав Юрьевич 
Смирнов, депутат Государствен-
ной Думы Ярославской области. 
Членами обкома были Вячеслав 
Иванович Бочаров, Герман Серге-
евич Вихров. Затем первым секре-
тарём обкома КПРФ избрали Алек-
сандра Васильевича Воробьева.

На встречах со школьниками 
Николай Константинович расска-
зывает, как в 1971 году, выполняя 
интернациональный долг, защи-

щал небо Египта от боевых само-
летов Израиля. В Египте офицер 
ПВО был награжден медалью «За 
боевые заслуги» и орденом Египта.

Уроженец Даниловского района, 
Николай Киселев, окончив десять 
классов, пришел с приятелем в 
военкомат и получил направление 
в Житомирское Краснознамённое 
зенитно-ракетное училище. После 
училища проходил службу в Литве 
и Белоруссии. Окончил Минское 
высшее инженерное училище, 
получил звание капитана. В 1961 
стал членом КПСС. В Египте ко-
мандовал зенитно-ракетным диви-
зионом. Затем шесть с половиной 
лет прослужил в Венгрии, где был 
заместителем командира полка.

Несмотря на солидный воз-
раст, Николай Константинович 
участвует в мероприятиях Дзер-
жинского районного отделения 
КПРФ и Совета ветеранов района.

Вадим БЕСЕДИН.

Шестьдесят лет в Коммунистической партии
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Продолжение. Начало в пре-
дыдущем выпуске от 01.02.23.

Это (речь идет о Ю.А. Щеглове) был 
человек исключительно преданный 
идеалам социальной справедливости 
на протяжении всей своей жизни с 
момента появления его на моторном 
заводе в 1958 году после окончания 
Ленинградского финансово-эконо-
мическом института. В 1965-1969 гг. 
возглавлял профком, в 1969-1976 гг. 
— партком моторного завода. Под его 
руководством и при активном участии 
велась сложная работа по модерни-
зации дизельных двигателей, повы-
шению их качества и увеличению мо-
торесурса. За участие в этой работе 
Ю.А. Щеглов с группой конструктор-
ского отдела был удостоен высокого 
звания лауреата Ленинской премии 
СССР. Бесспорен его вклад в стро-
ительство Дворца культуры им. А.М. 
Добрынина, плавательного бассей-
на, ледового дворца спорта, строи-
тельство тысяч квадратных метров 
благоустроенного жилья для моторо-
строителей. В 1976-1980 гг. первый 
секретарь Ленинского райкома КПСС 
г. Ярославля, а в последующие четы-
ре года - заведующий отделом ма-
шиностроения Ярославского обкома 
партии. За полгода до Перестройки 
в декабре 1984 г. возглавил Ярос-
лавский областной совет профсоюзов 
вплоть до 2002 года, когда ушел из 
жизни. Ю.А. Щеглов отдавал немало 
сил и энергии борьбе за социальные 
и экономические права и гарантии 
трудящихся в условиях перехода к 
рыночной экономике. Он был орга-
низатором совместно с руководством 
ЯОФТ, Ярославскими отделениями 
РКРП, КПРФ и СПТ (лидеры - А. Мухо 
и В. Власов)  масштабных митингов 
и демонстраций протеста против 
ельцинской политики на протяжении 
всех 90-х годов прошлого века. Это 
было время, когда выступать в защи-
ту трудящихся, требовалось большое 
мужество. Тогда представители наро-
дившейся криминальной буржуазии 
и просто помешавшиеся на антиком-
мунизме  ярославцы подвергали мо-
ральному террору в печати, угрожали 
физической расправой таким обще-
ственным деятелям. В начале 2000-х 
годов он подвергся зверскому изби-
ению в подъезде своего дома, по-
сле которого прожил не более года.

Благодаря ему учрежденная при 
облсовпрофе газета «Голос профсо-
юзов», печатный орган областного 
Совета профсоюзов, фактически 
стала рупором  взглядов и идей лево-
патриотических сил на Ярославской 
земле. В продвижении на страницах 
г-ты «Голос профсоюзов» статей со-
председателей ЯОФТ Ю.С. Петрова, 
В.И. Корнякова и В.И. Корнилова сы-
грали главный редактор, член Союза 
журналистов России Ю.П. Беляков 
и журналист Е.М.  Лобачев. Юрий 
Павлович Беляков окончил факультет 
журналистики престижного совет-
ского вуза – Московского государ-
ственного университета имени М.В. 
Ломоносова и посвятил этой про-
фессии всю свою жизнь. С 20 января 
1990 года по 27 февраля 2003 года 
занимал пост главного редактора об-
ластной газеты «Голос профсоюзов». 
Только громадный организаторский 
и журналистский опыт Ю.П. Белякова 
позволил ему быстро сделать про-
фсоюзную газету одной из самых чи-
таемых в области. Газета издавалась  
три раза в неделю на восьми страни-
цах. Тираж её колебался от пяти до 
шести тысяч экземпляров. Евгений 
Михайлович Лобачев в свое время 

стоял у истоков создания молодеж-
ной областной газеты «Юность». В 
течение нескольких лет возглавлял 
Комитет по телевещанию и радио в 
Ярославской области. Исключитель-
но скромный и доброжелательный 
человек, глубоко эрудированный 
журналист с удивительной памятью.  
Я его ни разу не видел с блокнотом и 
карандашом во время интервью. Все, 
о чем он услышал, воспроизводил 
с высочайшей точностью. Особую 
известность среди ярославской ле-
во-патриотической общественности и 
просто порядочных людей приобрело 
его открытое письмо А.Н. Яковле-
ву, «архитектору» перестройки. Е.М. 
Лобачев в открытом письме «Ломать 
– не строить» (Голос профсоюзов, 
15-21 января 1993 г., с. 4.) сокурс-
нику А. Яковлева по ЯПГИ им. К.Д. 
Ушинского  приводит ряд фактов из 
его деятельности, насколько он был 
сталинистом. Он пишет: «Вспоми-
нается 1951 год. Однажды мне  (Е. 
Лобачев тогда работал в идеологиче-
ском отделе обкома комсомола) было 
поручено подготовить в помощь ком-
сомольским вожакам сборник песен. 
По установленному в те годы порядку 
принес проект к Вам (А. Яковлев за-
ведовал идеологическим отделом Яр 
обкома ВКП (б)). Познакомившись, 
Вы заявили, что подходит все, кроме 
одной песни – о крейсере «Варяг». 
На мой недоуменный вопрос «Поче-
му», был дан ответ «зачем нам этот 
славный андреевский флаг». Вот 
как получается: тот, кто испуганно 
отринул в свое время  всего лишь 
стяг российского флота, оказался 
способным предать Красное знамя».

Необходимо сказать, что они, оба 
эти славные журналисты, стояли у 
истоков зарождения печатного ор-
гана ЯО КПРФ  газеты «Советская 
Ярославия». Сначала она печата-
лась в качестве вкладыша «Вестник 
Ярославской областной организации 
КПРФ» в газете «Голос профсоюза» 
раз в две недели. Затем, когда была 
учреждена газета «Советская Ярос-
лавия» (1999 г. Главный редактор 
– Ю.В. Матвеев), то в ее верстке и 
редактировании Ю.П. Беляков и Е.М. 
Лобачев оказывали немалую помощь. 

Используя научный потенциал 
членов и сторонников организации,  
ЯОФТ «Возрождение» развернула до-
вольно активную просветительскую 
работу среди жителей Ярославской 
области. В областных газетах «Се-
верный рабочий», «Юность», «Го-
лос профсоюзов», многотиражках 
промышленных предприятий: ЯМЗ, 
Шинный завод, ЯЗДА, ЯЗТА и ком-
бината «Красный Перекоп» и др., 
-  печатались статьи ярославских 
ученых (проф. В.И. Корняков и В.И. 
Андрианов, доц. Ю.С. Петров и В.И. 
Корнилов) в защиту идеалов соци-
ализма, вступив в полемику с про-
водниками буржуазных ценностей в 
СССР и на Ярославской земле. Мы 
добились публикации в г-те «Север-
ный рабочий» письма руководителей 
ОФТ России С. Губанова и В. Ярина в 
ответ на заметку формовщиков заво-
да крупнопанельного домостроения 
А. Иванова, В. Репкина, О. Свобо-
дина «Нужен ли нам Объединенный 
фронт трудящихся». В ней отмеча-
лось: «Заметка написана в духе 
радикал-демократов. Цель такого 
маневра (речь идет о том, что ан-
тирабочие взгляды излагают сами 
рабочие – В.К.) ясна, как божий 
день: читатель должен убедить-
ся, что против ОФТ выступает не 
кто-нибудь, а сам рабочий класс. 
Нечего делать рабочему классу в 
большой политике – вот подопле-
ка всей заметки. А чтобы рабочий 
не вспоминал даже о политической 
и экономической власти, он должен 
быть разобщенным, несознательным 
и дезорганизованным. Мы стоим на 
другой позиции. Сейчас только креп-
кое рабочее движение может спасти 
положение, вытащить страну из бо-
лота  кризиса. Поэтому трудящимся 
города и деревни необходимо объе-
диняться, становиться реальной по-
литической силой». (Губанов С., Ярин 
В. Нужно ли рабочим объединять-
ся?//Сев раб 28 ноября, 1989 г., С. 2.)

 На страницах газеты «Северный 
рабочий» (22 января 1991 года) были 
опубликованы две большие статьи 

«Альтернатива рынку есть» (А. Ку-
ликов, А. Перлович - рабочие и В. 
Корняков) и Е. Соколова «От чего 
нас защищает ЯОФТ». В статье  Е. 
Соколова утверждалось, что распи-
ливать такие гиганты, как ЯМЗ, никто 
не собирается. Он выступал против 
госприемки произведенной промыш-
ленной продукции, считая, эту роль 
лучше выполнит потребитель. Далее, 
он заявляет: «Бояться безработицы 
не надо. Рынок выявит, кто лишний, 
пусть получает пособие». В статье А. 
Куликова, А. Перловича, В. Корняко-
ва  «Альтернатива рынку есть» гово-
рится: «Мы не против рынка, только 
о каком рынке идет речь. Под видом 
рынка нас втаскивают в мафиозный 
кабально-казарменный капитализм. 
Сколько же моторных заводов надо 
создать, чтобы возникла конкуренция 
между однородными предприятиями. 
Тем более вполне может быть кар-
тельный сговор. В 1990 году не про-
ведена была договорная кампания и 
в 1991 году экономика может рухнуть 
на 45%.  На Западе очень вниматель-
но изучают и внедряют советскую 
систему управления в 40-50-х годах. 
Открыть внутренний рынок, пред-
приятия могут тут же разориться». 
Своеобразным ответом Е. Соколову, 
журналисту либерального толка, ко-
торый в доперестроечный период, 
не пропускал, в частности, наши ста-
тьи к печати, если не было ссылок 
на К. Маркса или Ленина, явилась 
социально-экономическая ситуация 
в стране и Ярославской области в 
результате проведения гайдаро-ель-
цинской-черномырдинской  шоковой 
терапии в начале 90-х годов ХХ века. 
Предприятия из-за разрыва хозяй-
ственных цепочек и моментального 
отказа от материально-технического 
снабжения в массовом порядке пре-
кращали деятельность. Десятки тысяч 
ярославцев в одночасье оказались 
безработными, а те, кто не был вы-
брошен за ворота предприятий дол-
гими месяцами не получали зарпла-
ту. Вспоминаю беседу с Генеральным 
директором «Автодизеля» (1982-1997 
гг.) В.А. Долецким. Он мне показал 
Правительственную телеграмму за 
подписью и. о. Премьер-Министра 
РФ Е. Гайдара, в которой говорилось 
о разделе ЯМЗ на несколько пред-
приятий и переводе их на рыночные 
отношения между собой. Ясно, если 
бы он подчинился данному прави-
тельственному решению и «распи-
лил» бы «Автодизель», то сегодня не 
было бы этого предприятия и наши 
танки, не говоря о тракторах, стояли 
бы на приколе без ярославских ди-
зель-моторов. Об этой трагедийной 
странице он убедительно поведал 
в книге «Страницы памяти листая». 
«Моя книга – не только о годах раз-
вития ЯМЗ. Но и о трагедии 90-х 
годов (Выделено нами – В.К.), когда 
удалось сохранить коллектив и про-
изводство», – подчеркнул В.А. Долец-
кий на презентации своих мемуаров.

Удивительно, но факт в интернете, 
где речь идет об истории «Автодизе-
ля» почти ни слова о тех огромных 
трудностях, которые выпали на долю 
предприятия в 90-х гг. в результате 
перехода к рынку. Нельзя забывать, 
что в тот период не только в стране, 
но и Ярославской области исчезали 
предприятия. Подобное произошло 
с «Машприбором», выпускавшим ро-
бототехнику. Ю. Бородин, директор 
данного предприятия, увлекшись 
рыночными идеями, перевел цеха 
на коммерческую основу, руковод-
ство которых во имя прибыли пошло 
на разрыв внутрихозяйственных от-
ношений между ними, что привело 
к его ликвидации. Осталось толь-
ко «Специальное конструкторское 
бюро «Машприбор». Напомню, что 
в 1990 году сопредседатели ЯОФТ 
«Возрождение» Ю.С. Петров, В.И. 
Корнилов и В.И. Корняков по иници-
ативе работника данного предприя-
тия, инженера-исследователя, члена 
ЯОФТ, Ю. Д. Ершова, встречались с 
Ю. Бородиным, директором «Маш-
прибор», на предмет знакомства его 
с Программой ОФТ. В ходе встречи 
было высказано соображение: пере-
вод отдельных структур предприятия 
на рыночные отношения приведет к 
ликвидации «Машприбора». Так оно 
и произошло, сам же он, по иронии 

судьбы, возглавил Департамент го-
сударственной службы занятости 
населения Ярославской области. 

Редакция журнала Ярославского 
обкома КПСС «Время и мы» обрати-
лась ко мне написать статью «Рыноч-
ная экономика: «за» и «против». Она 
была опубликована в двух номерах 
еженедельника. В ней было сказано, 
что в  1990 г. была создана невы-
носимая обстановка для выполне-
ния Программы Рыжкова-Абалкина, 
принятой на II Съезде народных де-
путатов СССР по выходу страны из 
социально-экономического кризиса. 
Представители Межрегиональной 
депутатской группы во главе с А. Са-
харовым, Г. Поповым, Афанасьевым 
и Б. Ельциным (в эту группу входил 
и И.Б. Шамшев), используя СМИ, 
навязали идеологию дискредитации  
Программы с целью убедить граж-
дан СССР в необходимости срочно-
го перехода к рынку. Позиция ЯОФТ 
«Возрождение»: переход к рынку не 
совместим с социальной защищен-
ностью тружеников, если    он высту-
пает как регулятор. В свою очередь, 
рынок как регулятор экономических 
отношений не может функциониро-
вать без реставрации  конкуренции, 
частной собственности, свободной 
цены, денежно-товарной биржи, 
биржи труда, т.е. вне капитализма. 
Не отвергая товарно-денежные от-
ношения, весь вопрос: с позиции 
интересов, какого класса осущест-
вляется переход к рынку? К статье 
было приложено мнение редакции  
«Время и мы». «Корреспонденция 
В.И. Корнилова уже была подготов-
лена к печати, когда в еженедельнике 
«За рубежом» (1990, № 24) появилось 
интервью с Фридрихом Виильхель-
мом Кристинсом, который считается 
авторитетным знатоком Советского 
Союза. Он первым среди представи-
телей западной экономики в 1985 г. 
беседовал  с М.С. Горбачевым. Мне-
ние Ф. Кристинса, наблюдающего 
перестройку со стороны, из Западной 
Европы,  во многом совпадает с точ-
кой зрения ярославского ученого».

По линии патриотической органи-
зации «Возрождение ЯОФТ выпуска-
ли информационные листки на злобу 
дня под заголовком «Знаете ли Вы?». 
В частности,  в одном из информа-
ционных листков было напечатано 
следующее: «На днях Агентство Фе-
деральной безопасности РФ напра-
вило приветственную телеграмму 
руководству ЦРУ США по случаю 
45-летия  данной организации (Радио 
России 28 июля 1992 г.). Теперь, ока-
зывается, американский шпион нам 
друг и товарищ. Хотя в ЦРУ до сих 
пор считают Россию врагом № 1». В 
информационных листках вскрывали 
природу двурушничества и политиче-
ского предательства так называемых 
«прорабов перестройки» (Афанасье-
ва, Яковлева, Травкина, Черниченко, 
Попова, Собчака и др.).  Например, 
статьи Г.Х. Попова  в журнале «Наука и 
жизнь» за 1987-1988 гг. пестрели вы-
держками классиков марксизма-ле-
нинизма, преданностью идеалам 
социализма. Однако, в статье «Пер-
спективы и реалии» (Огонек № 50-51, 
1990 г.), признаваясь в пересмотре 
своих взглядов под влиянием победы 
«демократов» на выборах Президента 
РФ и избрания его Председателем 
Моссовета, предложил меры транс-
формации системы власти в союзе 
с конструктивной частью аппарата. 
Среди них - осуществить полномас-
штабную приватизацию индустриаль-

но-промышленного потенциала, зем-
ли, жилого фонда, социальных услуг 
и т.д. Это позволит, по его мнению, 
вернуться в лоно общецивилизаци-
онного направления. Учитывая роль 
таких ученых перевертышей (Попов, 
Афанасьев, Петраков, Тихонов и др.), 
пропагандистов рыночной экономи-
ки и реформирования политической 
системы с целью капитализации 
советского общества, ЯОФТ «Воз-
рождение» поддержало Резолюцию 
III съезда ОФТ (1991 г.) о преда-
нии общественному суду над ними 
за их участие в развале страны.

Мы осудили предложение А. Соб-
чака и Г. Попова, которые  выступили 
с совместным заявлением о нецеле-
сообразности проведения празднич-
ной демонстрации 7 ноября 1990 г. 
В своем обращении к трудящимся 
Ярославской области мы отметили: 
«Поповы и Собчаки хотят не толь-
ко вытравить из памяти значимость 
этой даты. Они уже боятся, что в 
день празднования люди выйдут с 
лозунгами, осуждающие их полити-
ку легализации теневой экономики, 
политику псевдодемократов, направ-
ленную на развал экономики и госу-
дарства». После встречи ярославской 
общественности по нашей прось-
бе с  В.И. Фираго, руководителем 
Ярославского отдела Госкомитета по 
имуществу, на которой он доказывал, 
что экономика области и ярославцы 
только выиграют от приватизации, 
было принято и опубликовано в мест-
ных СМИ специальное «Обращение 
к народным депутатам местных Со-
ветов». В нем решительно выступи-
ли против приватизации, охаракте-
ризовав ее, как негласный сговор 
представителей теневой экономики 
и международного капитала с частью 
номенклатурных работников государ-
ственного и партийного аппарата, а 
также определенного круга народных 
депутатов. Считаем включение в объ-
ект приватизации жилого фонда как 
форму подкупа и  отвлечения народа 
от борьбы против развала страны. К 
тому же создается рынок купли про-
дажи жилья, в результате которого 
одни лишатся достойного жилья, дру-
гие, наоборот, на этом разбогатеют. 
Рост цен на коммунальные услуги, 
отсутствие работы или низкая зар-
плата, задолженность банкам станут 
причинами продажи жилья, а отсюда 
роста числа бездомных людей. Тре-
буем вопросы приватизации вынести 
на референдум советского народа. 

В заявлении от имени региональ-
ной ОФТ «Возрождение» поддержа-
ли статью Ю.А. Щеглова, в которой 
Председатель Ярославского област-
ного совета профсоюзов потребовал 
от высших органов власти в СССР и 
России не позднее 1 февраля 1991 
г. принять самые неотложные меры: 
«Утвердить и обнародовать перечень 
товаров, включаемых в «потреби-
тельскую корзину», цены на которые 
должны контролироваться. Принять 
немедленно Закон РСФСР об индек-
сации доходов населения. Ускорить 
принятие Закона РСФСР о занято-
сти населения, определив размер 
пособия по безработице на уровне, 
не унижающем человеческого до-
стоинства». (Присоединяемся к тре-
бованиям профсоюзов. Голос про-
фсоюзов.19 января 1991 г., С. 1.).

                   
КОРНИЛОВ В.И., 

Первый секретарь ЯОО КПРФ 
(1993-2000 гг.)
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