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СОВЕТСКАЯСОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ

8 февраля ярославские 
коммунисты и комсомольцы 
посетили выставку, посвя-
щенную 30-летию возрожде-
ния КПРФ, которая откры-
лась 6 февраля в Госдуме РФ. 
Свой юбилей КПРФ отметила 
14 февраля, проведя Всерос-
сийское партийное собрание с 
региональными отделениями.

Выставка демонстрирует путь 
Коммунистической партии длиною 
в три десятилетия после ельцин-
ского запрета. Коммунистам про-
вели экскурсию по экспозиции, в 
которой можно увидеть архивные 
документы, книги Геннадия Зю-
ганова, множество фотографий, 
демонстрирующих основные вехи 
жизни и деятельности КПРФ.

Позади сложный, но успешный 
путь 30-летней политической де-
ятельность. Впереди — большие 
задачи и широкие горизонты. По-

следние годы число сторонников 
левых идей в обществе неуклонно 
растет. К своему 30-летию КПРФ 
подошла в статусе сильнейшей 
оппозиционной силы страны. В 
своей работе партия опирается 
на проверенный временем опыт 
достижений советской эпохи.

Коммунисты уверены в том, что 
юбилей станет весомым поводом 

для обсуждения  в обществе вопро-
са об использовании историческо-
го опыта КПРФ для вывода страны 
из нынешнего затяжного кризиса.

А перед посещением выставки 
товарищи отдали дань памяти во-
ждю мирового пролетариата В.И. 
Ленину, посетив на Красной площа-
ди Москвы Мавзолей В.И. Ленина.

Политические и обще-
ственные организации 
Ярославской области обра-
тились с письмом в Админи-
страцию Президента России.

«Поколения нашего народа, 
люди всего мира чтят память о 
беспримерном мужестве и до-
блести советских воинов в Вели-
кой Отечественной войне 1941 
– 1945 гг. Советские воины про-
явили истинный героизм, сража-
лись доблестно и мужественно, 
пренебрегая опасностью, рискуя 
своей жизнью во имя свободы и 
независимости нашей Родины. 
Наши солдаты шли в бой с при-
зывом «ЗА РОДИНУ! ЗА СТАЛИ-
НА!» — говорится в обращении. 
— Мы поддерживаем инициативу 
граждан-патриотов нашей Ро-
дины, участников специальной 
военной операции на Украине, 
многочисленных общественных 
организаций и движений о необ-
ходимости возвращения городу 
на Волге его исторического по-
бедоносного имени Сталинград.

Сталинград – был и должен 
остаться великим историче-
ским символом непобедимо-

сти России! Символом геро-
изма, мужества и стойкости!»

Письмо подписали:
Ярославское областное отделе-

ние политической партии КПРФ
М.К.Парамонов,
Ярославская региональ-

ная общественная орга-
низация «Дети войны»

Г.А.Хохлов,
Ярославская областная орга-

низация Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«Российский союз ветеранов»

Е.А.Болтов,

Ярославское областное отделе-
ние Общероссийского обществен-
ного движения «Всероссийский 
Æенский Союз — «Надежда России»

Е.Д.Кузнецова,
Ярославское областное отделе-

ние ЛКСМ РФ
Н.Ю.Бобрякова,
Ярославское региональное от-

деление Всероссийского созида-
тельного движения «Русский Лад»

А.С.Филиппов.

Наш корр.

Сталинград – был и должен остаться 
великим историческим символом 

непобедимости России!
14 февраля ярославские 

коммунисты приняли уча-
стие в торжественном со-
брании, посвященном 30-ле-
тию возрождения КПРФ.

Всероссийское собрание ре-
гиональных отделений партии, 

которое провел Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Зюганов, про-
ходило в режиме интернет-кон-
ференции и завершилось ис-
полнением «Интернационала».

Вадим БЕСЕДИН.

Ярославские коммунисты 
приняли участие 

в торжественном собрании, 
посвященном 30-летию 

КПРФ

Уважаемые товарищи!
6 февраля 2023 года исполнилось 30 лет со дня образова-

ния Ярославского областного отделения КПРФ.
Ярославский ОК КПРФ приглашает жителей области на 

торжественное мероприятие, посвященное этой дате.
Дата проведения: 25 февраля 2023 года (суббота).
Место проведения: ДК Железнодорожников (адрес: г. 

Ярославль, ул. Павлика Морозова, 3).
Начало – в 13.00 часов.
Подробная информация по тел.: 71-91-88 

Делегация ярославских коммунистов 
посетила выставку в Госдуме, 

посвященную 30-летию возрождения КПРФ

19 февраля в 14 час. в областной библиотеке имени Н.А. 
Некрасова состоится концерт, посвященный Дню Советской 
Армии и Военно-Морского флота и 80-летию разгрома немцев 
под Сталинградом.

В концерте примут участие:
Владимир Корнилов (тенор), лауреат Всесоюзных конкурсов

народного творчества,
Владимир Болонкин (концертмейстер),
Ансамбль «Ивушки» (рук. Толстухин А.А.),
Детский ансамбль скрипачей, школа № 23 (рук. И. Дмитричева)
Справки по телефону: 45-58-76.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Едем не туда!

В первых числах февраля 
СМИ сообщили о внесении в 
областную Думу законопроек-
та об утверждении заключения 
концессионного соглашения по 
комплексному развитию трам-
вайного движения в Ярославле, 
о котором говорили буквально 
весь прошлый год. При этом, 
само соглашение было подпи-
сано ещё в конце декабря. И 
почему с типовым документом 
тянули больше месяца – так и 
осталось непонятным. К тому 
же, на ближайшем заседании 
Думы 14 февраля рассмотре-
ние вопроса запланировано не 
было. Городские парламента-
рии оказались более оператив-
ными и заслушали информацию 
о реализации «трамвайной 
концессии» в профильной ко-
миссии Муниципалитета ещё в 
середине прошлой недели. По 
итогам обсуждения сложилось 
стойкое ощущение, что «инве-
стор» абсолютно не готов к ра-
боте и крайне слабо представ-
ляет, что ему предстоит сделать.

Концессионное соглашение, 
подписанное с ООО «Мовиста 
регионы Ярославль», предусма-
тривает комплексное развитие 
трамвайного сообщения в городе 
Ярославле, обновление его ин-
фраструктуры и  подвижного со-
става. Срок действия документа 

составляет 20 лет, при 
этом все объекты со-
глашения (трамвайное 
депо, диспетчерский 
центр, 8 тяговых под-
станций, 2 реконструи-
рованных путепровода 
на проспекте Октября 
и обновлённые пути) 
должны ввести не 
позднее конца первого 
полугодия 2025 года. 
Кроме того, концесси-
онеру предстоит заку-
пить 47 односекцион-
ных трамваев. Общая 
сумма затрат на эти 
цели составит 18,5 
миллиарда рублей.

По замыслу чинов-
ников, «модернизация 
трамвайного сообще-
ния позволит снять ин-
фраструктурные огра-
ничения, увеличить 
среднюю скорость 

трамваев, сделать их комфортнее 
и повысить привлекательность 
перед личным транспортом». По 
словам директора профильно-
го регионального департамента 
Татьяны Черемных, первый этап 
модернизации запланирован на 
этот год. Он начнется с рекон-
струкции путей на улице Блюхе-
ра. Но, похоже, что красиво и 
гладко всё выглядит исключи-
тельно на словах и в представ-
лении участников соглашения. 
Поскольку буквально с первых 
минут презентации к ним воз-
никли многочисленные вопросы.

Самые существенные задала 
депутат от КПРФ Евгения Овод. 
Прежде всего, она обратила вни-
мание на качество самой презен-
тации. Скажем, названия улиц 
Бабича и Труфанова были напи-
саны с ошибкой. А последняя, по 
версии авторов, располагалась на 
некоем участке от улицы Горького 
до улицы Парковой. Что имелось в 
виду, так и осталось загадкой, по-
скольку таких улиц в Дзержинском 
районе никогда не было. Парковые 
улицы (правда, с номерами) нахо-
дятся за Волгой, где трамвайного 
движения нет, а улица Горького 
в Ярославле отсутствует вовсе.

Кроме того, модернизация пу-
тей, опять же по замыслу концес-
сионера, предполагается на улице 

Урицкого. Однако рельсов на ней 
тоже никогда не было. Линия лишь 
пересекает её на перекрёстке с 
улицей Блюхера (там, де раньше 
стоял кинотеатр «Октябрь») и про-
ходит краем на небольшом участ-
ке от улицы Елены Колесовой до 
улицы Александра Невского. В 
связи с чем, крайне интересно: 
куда привезут пассажиров по 
этому пути? И как с таким отно-
шением к работе вообще будет 
сделан проект, если ошибки допу-
скают даже на начальной стадии? 
К слову, комплексная проектная 
документация пока что отсутству-
ет вовсе. Депутатам Муниципа-
литета показали лишь фильм со-
мнительного качества и слайды в 
формате «весёлых картинок», не 
несущие никакой полезной инфор-
мационной нагрузки. Между тем, 
к проекту есть масса пожеланий.

Так, Евгения Овод рассказала 
о необходимости обустройства 
дополнительной остановки на 
улице Труфанова в створе Архан-
гельского проезда. По данному 
вопросу в адрес депутата по-
ступали многочисленные обра-
щения граждан. Дело в том, что 
расстояние между ближайшими 
остановочными пунктами со-
ставляет более 600 метров, что 
достаточно неудобно для жите-
лей, особенно пожилого возрас-
та. Поэтому объект востребован. 
Люди сетуют, что ранее остановка 
существовала, но была ликви-
дирована несколько лет назад.

Евгения Овод несколько раз об-
ращалась в мэрию с просьбой о 
её возвращении. Однако получала 
ответ, что это невозможно ввиду 
нехватки денег и якобы экономи-
ческой нецелесообразности. Но 
сегодня на концессионное согла-
шение выделяют миллиарды ру-
блей. И из этой суммы наверняка 
можно выделить малую часть на 
организацию новых павильонов. 
На заседании комиссии Евгения 
Александровна ещё раз обозна-
чила проблему перед директо-
ром департамента транспорта и 
предложила вновь рассмотреть 
варианты решения вопроса. Де-
путатский запрос в адрес Татья-
ны Черемных уже направлен.

Внимание привлекли и другие 
масштабные вопросы. Скажем, 
в самом тексте соглашения ука-

зано строительство диспетчер-
ского центра, трамвайного депо 
и подстанций. А в официальном 
релизе, опубликованном на сайте 
Муниципалитета, и в презентации 
концессионера речь шла о модер-
низации и реконструкции. Разни-
ца принципиальна. Также город-
ским парламентариям озвучили, 
что в рамках данного соглашения 
не запланировано ни новых марш-
рутов, ни увеличения протяжён-
ности  существующих путей. Хотя 
перспектива для этого в Ярослав-
ле есть (взять хотя бы продление 
6-го трамвая до 9-й больницы).

Также не ясно, за счёт чего вла-
сти намерены вдвое увеличить 
пассажиропоток – с 8,8 до 17,5 
миллиона человек в год. Как было 
сказано выше, концессионер дол-
жен закупить 47 трамваев. Сегод-
ня муниципальное предприятие 
«Яргорэлектротранс» выпускает 
на линию 48 машин. Однако уро-
вень их износа составляет поряд-
ка 77%. Соответственно, в обо-
зримой перспективе их придётся 
списывать. И работать на линии 
наравне с новыми трамваями они 
не смогут. А в двукратный рост 
пассажиропотока исключительно 
за счёт модернизированной ин-
фраструктуры и корректировки 
расписания верится с трудом.

Наконец, недоумение вызвала 
структура финансирования со-
глашения. Дело в том, что соб-
ственные средства инвестора 
составляют всего 7,5% от общего 
бюджета проекта (1,4 миллиарда 
рублей). Основная же часть при-
ходится на безвозвратную феде-
ральную субсидию (30% или 5,3 

миллиарда), кредитные средства 
государственной корпорации 
ВЭБ.РФ (38% или 7 миллиардов) 
и деньги Фонда национального 
благосостояния (24,5% или 4,5 
миллиарда). Предусмотрено и 
софинансирование со стороны 
Ярославской области – только в 
2023 году оно составит почти 510 
миллионов рублей. Возникает во-
прос: неужели при столь огром-
ных государственных средствах 
нельзя было избежать концессии 
и поддержать собственное пред-
приятие? То же АО «ЯрГЭТ», ни 
один десяток лет исправно об-
служивающее электротранспорт? 
Тем более, что, помимо развития 
инфраструктуры, это позволи-
ло бы сохранить трамваи в соб-
ственности города или региона. 
К сожалению, такой путь не рас-
сматривался. И все сливки сни-
мет никому не известный частник.

Одним словом, концессионное 
соглашение вряд ли будет вызы-
вать доверие без учёта всех заме-
чаний и ответов на вопросы де-
путатов. Для этого чиновникам и 
инвестору придётся серьёзно по-
стараться. Тем более, что в бли-
жайшее время документ предсто-
ит обсудить уже в областной Думе. 
Там должен быть принять соот-
ветствующий закон о его утверж-
дении, без которого реализация 
соглашения будет невозможна.

Иван ДЕНИСОВ.

Состоялось заседание оргкомитета 
по 30-летию образования областного отделения КПРФ

10 февраля в конференц-за-
ле обкома КПРФ состоялось 
очередное заседание орг-
комитета по 30-летию обра-
зования Ярославского об-
ластного отделения КПРФ.

Секретарь обкома КПРФ Эльхан 
Мардалиев подробно рассказал 
о подготовке к торжественному 
собранию, которое пройдет 25 
февраля в Доме культуры желез-
нодорожников. В концертной про-

грамме прозвучат музыкальные 
композиции и песни о революции 
и В. И. Ленине, песни 30-40-х го-
дов, песни Великой Отечествен-
ной войны, песни о Советской Ар-
мии и Военно-Морском флоте. В 

числе приглашенных на торже-
ственное мероприятие члены ЦК 
КПРФ, руководители партийных 
отделений соседних областей, ве-
тераны партии, сторонники КПРФ.

Члены оргкомитета внес-

ли дополнительные пред-
ложения по проведению 
торжественного собрания.

Вадим БЕСЕДИН

Овод Е.А.
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Красные гвоздики Федору Лощенкову

6 февраля исполнилось 108 
лет со дня рождения Федора 
Ивановича Лощенкова, чет-
верть века, с 1961 по 1986 
годы, возглавлявшего Ярос-
лавский обком КПСС, руково-
дителя Ярославской области.

Коммунисты Кировского рай-
онного отделения КПРФ, вете-
раны партии, проработавшие 
под началом Федора Ивановича 
долгие годы, встретились у дома 
на Волжской набережной, где он 
прожил 24 года, чтобы почтить 
память легендарного руководи-
теля области и возложить цве-
ты к его мемориальной доске.

Слово взял Игорь Аркадьевич 
Толстоухов, первый секретарь 
Ярославского обкома КПСС с 1987 

по 1990 годы, рассказавший о 
том, как работал с Федором Ива-
новичем. Это был человек, глав-
ным принципом которого было 
всегда доводить начатое дело до 
конца. Это качество и жизненное 
правило в полной мере прояви-
лось, когда происходило строи-
тельство Театра юного зрителя, 
ответственным за ход которого 
был назначен Игорь Аркадьевич. 
Каждый четверг он докладывал 
Федору Ивановичу о том, как идет 
работа, какие есть проблемы и 
что требуется для их решения. 
Игорь Аркадьевич отметил, что 
дороги области, по которым мы 
сейчас ездим, были проложены 
благодаря усилиям и руководству 
Федора Ивановича, когда в самый 

отдаленный колхоз 
и совхоз стало воз-
можно добраться 
благодаря проложен-
ным асфальтовым и 
грунтовым дорогам.

Виталий Алексан-
дрович Соколов, 
проработавший 12 
лет в Ярославском 
обкоме КПСС, ког-
да его возглавлял 
Федор Иванович, 
сказал о том, что 
это был уникальный 

руководитель, отдавший нашей 
Ярославщине 25 лет. Ярослав-
ская область стала в это время 
промышленным регионом: объем 
промышленного производства в 
области превышал объем произ-
водства 6-7 союзных республик. 
На его родном Моторном заводе, 
к примеру, было в то время 45 ты-
сяч работающих, а сейчас всего 
три с половиной тысячи человек, 
а завод во времена руководства 
Лощенкова 80 кварталов подряд 
завоевывал переходящее Красное 
Знамя Министерства автомобиль-
ной промышленности. По долгу 
службы Виталий Александрович 
встречался и выполнял указа-
ния Федора Ивановича, а работа 
продолжалась порой до самого 
позднего вечера. Область вы-
шла на одно из самых передовых 
мест по объемам строительства 
жилья: появились районы города 
в их современном виде, к кото-
рым мы привыкли и давно счи-
таем их привычными: Дзержин-
ский, Фрунзенский, Заволжский.

Также выступили Василий Се-
менович Солопов, бывший в то 
время директором Ярославско-
го НПЗ, три года возглавлявший 
нефтеперерабатывающую про-
мышленность на Кубе, Владимир 
Александрович Волков, заведу-
ющий отделом административ-
ных органов Ярославского обко-
ма КПСС, помощник посла СССР 
в Афганистане во время боевых 
действий, который передал от 
имени дочерей Федора Ивано-
вича благодарность собравшим-
ся за сохранение памяти отца. 
И все выступавшие отметили 
то, что одним из золотых правил 
Федора Ивановича было глав-
ное: если есть вопрос-нужно его 
решать, а авторитет настоящего 
руководителя основан всегда на 
неразрывной связке: слово — 
дело. Те, кто пренебрегает этим 
правилом, не пользуются подлин-
ным авторитетом у коллектива.

Владимир Сергеевич Соко-
лов, десять лет проработавший 
в Ярославском обкоме под ру-
ководством Федора Ивановича, 
подчеркнул, что если он ставил 
какую-то цель, то всегда старался 
достичь ее, заставляя всех упор-
но работать для ее достижения: 
так, например, решали вопрос 
заготовки кормов. Владимир 
Сергеевич вспомнил интересный 
эпизод из жизни, характеризую-
щий личность Федора Ивановича 
как нельзя полно. Как-то на суб-
ботнике пришлось переносить 
бетон на носилках, а это нелегкий 
труд. Как вспоминал Владимир 
Сергеевич, у него уже почти ис-
сякли силы, а Федор Иванович 
все говорил: «Добавьте еще!» 
Это был очень крепкий человек 
как морально, так и физически.

В заключение слово взял пер-
вый секретарь Кировского РК 
КПРФ, депутат Ярославской об-
ластной Думы Алексей Филип-
пов. Он вспомнил, как в 2006-2007 
годах cостоялись две интересные 
встречи с Федором Ивановичем. 
Узнав, что Лощенков в это время 
находится в Ярославской обла-
сти, Алексей Станиславович по-
просил Александра Васильевича 
Воробьева, чтобы он связался с 
Федором Ивановичем и по воз-
можности договорился о встрече. 
И Федор Иванович с готовностью 
откликнулся. Встречи состоя-
лись в санатории 
«Золотой колос».

— Возраста в 
нем не чувствова-
лось, он увлека-
тельно рассказы-
вал о своей жизни 
и подарил гостям 
уникальные кален-
дари с этапами его 
трудовой биогра-
фии, выпущенные 
к 90-летию Федо-
ра Ивановича ти-
ражом всего в сто 
экземпляров. За 

чашкой чая состоялась душевная 
и содержательная беседа. Федор 
Иванович — человек-созидатель 
и человек-легенда, — подытожил 
всё сказанное Алексей Станис-
лавович. — Нам и нашей области 
очень повезло, что ей столько 
лет руководил этот удивитель-
ный человек. Федор Иванович 
всегда будет для нас путеводной 
звездой, и я горжусь, что хожу по 
земле и живу в городе, где жил 
он, приложивший столько сил и 
энергии для процветания людей и 
земли Ярославской. Вечная свет-
лая память Федору Ивановичу!

Наталия ТЕРГАУШЕВА,
Кировский РК КПРФ.

Ярославские родители недовольны
 качеством продуктов для детей 

на домашнем обучении

К депутату Ярославской об-
ластной Думы фракции КПРФ 
Елене Кузнецовой обратились 
родители, чьи дети по состоянию 
здоровья проходят обучение на 
дому. Детям, имеющим право на 
бесплатное питание в школе, в 
качестве альтернативы предла-
гают продуктовые наборы, куда 
входят молоко, крупы, соки, 
мясные консервы и другое. 

— Возмущения родителей каса-
ются качества предоставляемых 
мясных консервов. По их словам, 
есть их невозможно. В банке хря-
щи и жир. На просьбу заменить 
продукты или выплатить денежную 
компенсацию, чтобы приобрести 
качественные продукты самостоя-
тельно, положительного ответа от 
руководства школы не получено, 

— отметила Е. Кузнецова.
Происходит это на протя-

жении последних 3 месяцев. 
Ранее в продуктовый набор 
входило нормальное мясо: 
курица, свинина, рыба. Но по 
непонятным причинам всё 
это заменили на консервы.

— Еще больше родите-
лей удивило, что стоимость 
так называемого «продук-
тового пайка» включают в 
доход семьи, — подчер-
кнула депутат-коммунист.

Для того чтобы про-
яснить ситуацию, Еле-

на Кузнецова направила 
запрос в департамент образо-
вания Ярославской области.

На региональном уровне в 
Социальном кодексе не пропи-
сана возможность получения 
денежной компенсации вместо 
двухразового питания в шко-
ле или продуктового набора.

— Как поясняют родителям в 
Департаменте образования, она 
не выплачивается во избежание 
злоупотребления. Самое инте-
ресное, что законодательство 
предусматривает полный (или 
частичный) отказ от бесплатно-
го проезда на ж/д транспорте, 
лекарственного обеспечения и 
санаторно-курортного лечения в 
пользу денежной компенсации. 

Есть право выбора. А случай с 
продуктовыми наборами — это 
что-то особенное. Может быть, 
дело не в злоупотреблении роди-
телями, а в работе поставщиков 
питания при такой предоставлен-
ной возможности? — справедливо 
задается вопросом Е. Кузнецова.

В тоже время согласно при-
каза Министерства просве-
щения Российской Федерации 
№1001 от 18 ноября 2022 года 
и внесенных изменений в ст.79 
Федерального закона № 273 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации», заменить 
двухразовое питание на денеж-
ную компенсацию возможно. 

— Необходимо на региональ-
ном уровне привести обеспе-
чение двухразовым питанием 
детей с ОВЗ в соответствие с 
приказом Министерства просве-
щения РФ и Федеральным зако-
ном «Об образовании». Считаю, 
что питание детей, находящихся 
на домашнем обучении, нуж-
но приравнять к двухразовому 
бесплатному питанию в школе и 
всё-таки рассмотреть возмож-
ность выбора в пользу денежной 
компенсации. Буду занимать-
ся подготовкой данной иници-
ативы, — подытожила депутат.

Наш корр.

8 февраля депутат фрак-
ции КПРФ Ярославской об-
ластной Думы Валерий Бай-
ло направил мэру города 
Ярославля депутатский за-
прос с просьбой предоставить 
официальную информацию о 
планах относительно ПАТП-1.

— У городского транспортного 
предприятия скоро заканчивается 
контракт на осуществление пас-
сажирских перевозок. Уже вовсю 
идут аукционы на заключение 
брутто-контрактов на автобусные 
маршруты, которые будут дей-
ствовать предстоящие семь лет, 
— говорит Валерий Иванович. — 
100 % акций АО «ПАТП № 1 горо-
да Ярославля» принадлежит мэ-
рии, но судьба и планы развития 
предприятия по сей день не из-

вестны. В СМИ озвучивалась ин-
формация о том, что ярославский 
перевозчик лишь «рассматривает 
возможность участия» в битве за 
маршруты. Но никакой конкрети-
ки нет. Будет ли ПАТП-1 участво-
вать в тендерах? И что будет, если 
предприятие окажется за бортом? 
Все мы не первый год наблюдаем 
за тем, как муниципальный транс-
порт идет ко дну. Трамвай отда-
ют частнику, по троллейбусу нет 
подвижек. Часть автобусов пери-
одически пытается отнять лизин-
говая компания из-за финансовых 
проблем организации. Сможет 
ли она вообще участвовать в 
аукционах — большой вопрос.

Вадим БЕСЕДИН.

Валерий Байло: Что ждёт 
ПАТП-1?
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11 февраля в Данилове со-
стоялся семинар-совещание 
с депутатами муниципальных 
образований Любима, Дани-
лова, Первомайского рай-
онов, избранных от КПРФ.

В ходе встречи налажена работа 
депутатской вертикали, сельские 
депутаты получают поддержку 
областных депутатов, при необхо-
димости информация, полученная 
с мест, доводится до депутатов 
фракции КПРФ в Государствен-
ной думе. Депутатская вертикаль 
— важный инструмент для защи-
ты прав и интересов граждан.

В работе семинара-совещания 
приняли участие первый секре-
тарь областного Комитета КПРФ 

Михаил Парамонов, депутаты 
фракции КПРФ Ярославской об-
ластной Думы Елена Кузнецова 
и Валерий Байло, первый се-

кретарь областного отделения 
ЛКСМ РФ Наталия Бобрякова.

Вадим БЕСЕДИН.

Семинар-совещание депутатов 
КПРФ в Данилове

9 февраля состоялась пер-
вая в наступившем году ви-
деоконференция Всерос-
сийского Созидательного 
Движения «Русский Лад».

Основной темой встречи ста-
ла подготовка к третьему отчет-
но-выборному Съезду Движения. 
По данной теме и перспективах 
деятельности ВСД «Русский Лад» 
на 2023 год выступила замести-
тель Председателя Координа-
ционного совета Движения Ва-
лентина Прохоровна Тарасова.

Участники конференции по-
делились опытом работы в 
местных отделениях, опреде-
лили перспективы деятель-
ности на ближайшие месяцы.

От Ярославского регионально-
го отделения ВСД «Русский Лад» 
в мероприятии приняли участие 
его председатель Алексей Фи-
липпов и заместитель предсе-
дателя Наталия Тергаушева.

Внешт. корр.

«Русский Лад»: 
взгляд в будущее

9 февраля состоялось оче-
редное заседание бюро Ки-
ровского РК КПРФ, которое 
провел первый секретарь 
Кировского районного от-
деления Алексей Филиппов.

Члены бюро обсудили итоги 
прошедшего 4 февраля Плену-
ма Ярославского обкома КПРФ, 
наметили перспективы и планы 
работы Кировского районного 
отделения на ближайший пе-
риод, руководствуясь поста-
новлениями, принятыми на 
Пленуме областного Комитета.

Одним из важных вопросов за-
седания был вопрос об утверж-
дении решения первичного 
партийного отделения «Звезда» 
о приеме в ряды Коммунисти-
ческой партии Российской Фе-
дерации товарища Шуваловой 
Любови Борисовны, учителя с 
многолетним стажем, почетно-

го работника образования РФ.

Наталия ТЕРГАУШЕВА,
секретарь Кировского РК 

по оргпартработе.

В бюро Кировского райкома 
КПРФ Ярославля

11 февраля в рамках ра-
боты общественной при-
емной КПРФ им. А.В. Воро-
бьева в Данилове прошел 
прием жителей города и района.

Прием провел помощник де-
путата КПРФ Ярославской об-
ластной Думы Антон Лебедев.

Проблемы, которые волнуют 
жителей касаются благоустрой-
ства города, расселения ава-
рийного жилья, выплаты пенсий.

Вопрос с назначением пенсии 

будет проработан с юристом, по 
аварийному жилью будут направ-
лены официальные запросы в 
органы исполнительной власти, 
если проблему разрешить не 
удастся, то юристы КПРФ помогут 
заявительнице обратиться в суд.

Антон Лебедев при необхо-
димости донесет информацию 
до областных депутатов КПРФ.

Наш корр.

Приемная КПРФ имени 
А. В. Воробьева в Данилове

11 февраля в Некрасовском 
районном отделении КПРФ 
прошло партийное собрание.

Открыл и вёл собрание се-
кретарь по агитации и про-
паганде Некрасовского РК 
КПРФ Ю. М. Комогорцев.

Перед началом собрания 
памятные медали ЦК КПРФ, 
посвященные 100-летию об-
разования Советского Союза 
и 100-летию рабоче-крестьян-
ской Красной Армии, были 
вручены ряду товарищей.

Первым в повестке дня был 
рассмотрен вопрос о вступлении 
в партию Людмилы Валентинов-
ны Завариной. После обсуждения 
её кандидатуры и выступления 

товарищей, давших ей ре-
комендации, единогласно 
было принято решение о 
приеме ее в партию. Поздрав-
ляем Л. В. Заварину с этим 
важным решением и пожелаем 
ей успехов в борьбе за интере-
сы трудового народа, за наши 
Уставные и Программные цели!

Далее некрасовские комму-
нисты рассмотрели ряд орга-
низационных вопросов работы 
партийной организации, намети-
ли планы работы на ближайшее 
время, а также обсудили подго-
товку к выборам в Ярославскую 
областную Думу, которые со-
стоятся 10 сентября 2023 года.

Районная организация будет 
рекомендовать партийной 

Конференции ОК КПРФ рассмо-
треть кандидатуру Ю. М. Комо-
горцева для участия в выборах по 
Некрасовскому одномандатному 
округу. Для включения в партий-
ную группу рекомендованы това-
рищи А. Марков и Ю. Комогорцев.

В работе Некрасовского рай-
кома приняли участие секре-
тарь Ярославского ОК КПРФ 
Эльхан Мардалиев и член бюро 
ОК КПРФ Евгения Овод, кото-
рая провела партийную учёбу 
по особенностям работы муни-
ципальных депутатов-коммуни-
стов в современных условиях.

Наш корр.

Прошло собрание 
некрасовских коммунистов
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Вылечить, помочь, не навредить

Проблема доступности и ка-
чества медицинской помощи в 
нашем регионе остаётся в чис-
ле самых актуальных. Что лиш-
ний раз подтвердило заседание 
комитета областной Думы по 
здравоохранению, состоявшее-
ся в минувшую пятницу. Там об-
судили целый ряд «наболевших» 
вопросов: от лечения осложне-
ний сосудистых заболеваний до 
нюансов организации медпо-
мощи на селе. Все они по-преж-
нему требуют системных ре-
шений на уровне региона.

 В первую очередь, депутаты 
коснулись темы оказания меди-
цинской помощи больным са-
харным диабетом. В 2022 году в 
Ярославской области зарегистри-
ровано более 50 тысяч граждан, 
имеющих этот недуг. Ряд его ос-
ложнений можно вылечить только 
в специальных стационарных ус-
ловиях. Но эту работу необходимо 
вести на системной основе. Ещё в 
прошлом году депутат-коммунист 
Валерий Байло неоднократно вы-
носил на заседание комитета во-
прос об организации лечения так 
называемой диабетической сто-
пы, подчеркивая его особую важ-
ность. В итоге дело сдвинулось

— Изучая ваши материалы, 
я увидел информацию о нача-
ле работы центра на базе от-
деления больницы имени Н.А. 
Семашко. Но она скупая и не 
слишком понятная. Расскажи-
те подробнее. Какие планы, 
какие объёмы, сколько людей 
будет принимать, и какие ре-
зультаты мы получим? – поинте-
ресовался Валерий Иванович.

Заместитель директора област-
ного департамента здравоохране-
ния Наталья Морозова рассказала, 
что  «Центр лечения критической 
ишемии нижних конечностей» (та-
ково официальное название) соз-
дан для лечения осложнений как 
сахарного диабета, так и других 
болезней сосудистой системы. 
Первые консультации там начали 
давать с 14 декабря. А с 10 января 
заработал круглосуточный стаци-
онар на 30 коек. На сегодняшний 

день там уже прооперировано 15 
человек. По плану же центр рас-
считан на приём 410 пациентов в 
год. По программе модернизации 
здравоохранения закуплено новое 
оборудование. Правда, врачей в 
отделении пока всего двое – со-
судистый и общий хирург. Это 
обстоятельство вызвало обеспо-
коенность председателя фрак-
ции КПРФ Елены Кузнецовой.

— На весь стационар на 30 
коек работает только два вра-
ча. При этом, работа круглосу-
точная. Они что, там живут? Я 
полагаю, что это очень серьёз-
ная нагрузка. И такого коли-
чества недостаточно. Также 
хотелось бы узнать, сколько 
в центре работает младшего 
и среднего медперсонала? – 
спросила Елена Дмитриевна.

По словам главного врача боль-
ницы имени Н.А. Семашко Елены 
Ивенковой, из младшего персона-
ла за центром закреплены толь-
ко уборщицы, средний персонал 
укомплектован полностью, а вот 
оба врача действительно работа-
ют на полторы ставки. Поэтому с 1 
марта выходит ещё один сосуди-
стый хирург, а летом в отделении 
ждут двух специалистов-ордина-
торов. Хочется верить, что при 
полном укомплектовании штата 
оказание врачебной помощи бу-
дет более эффективной. Далее 
депутаты коснулись общей орга-
низации системы помощи диа-
бетикам. Прежде всего, выдачи 
лекарственных препаратов и рас-
ходных материалов. В прошлом 
году их было отпущено на сумму 
более 361 миллиона рублей. Од-
нако без сбоев по-прежнему не 
обходится. Особенно страдают 
дети. Свежие примеры семей из 
Ярославля и Рыбинска привели 
прямо на заседании комитета.

— Расскажите об организа-
ции обеспечения бесплатными 
препаратами и расходными 
материалами детей, больных 
сахарным диабетом. Как часто 
они выдаются? И как выстро-
ить эту систему, чтобы свести 

перебои и другие 
негативные момен-
ты к минимуму, а 
лучше – вообще их 

избежать, — подчеркнул заме-
ститель председателя фрак-
ции КПРФ Эльхан Мардалиев.

Наталья Морозова отметила, 
что медработники имеют право 
выписывать рецепт на срок до 
90 дней. Далее делаются заявки 
в департамент. Непосредствен-
ная отгрузка препаратов идёт 
ежемесячно. Эльхан Мардалиев 
указал, что походы в поликлини-
ки каждый месяц утомительны и 
не всегда необходимы. Поэтому 
проще было бы выдавать меди-
каменты на более длительный 
срок. Разумеется, там, где это 
возможно. Замдиректора депар-
тамента сказала, что решения за-
висят от каждого конкретного слу-
чая. Но пообещала рассмотреть 
вопрос по увеличению сроков. 
Тему продолжила депутат Муни-
ципального Совета Заволжского 
сельского поселения от КПРФ Та-
тьяна Шамина. В прошлом году 
коммунистам удалось добиться 
закупки систем непрерывного 
мониторинга глюкозы для детей, 
страдающих сахарным диабетом. 
Сейчас они выдаются, но есть 
вопросы по их использованию.

— Есть жалобы от родителей 
детей-диабетиков по вопро-
су организации обеспечения 
системами непрерывного мо-
ниторинга глюкозы. Врачи го-
ворят о необходимости подклю-
чения к какой-то определённой 
программе. Также хотелось бы 
понять, как часто родителям 
приходится  приходить за рас-
ходными материалами? – зада-
ла вопрос Татьяна Евгеньевна.

Представитель департамен-
та сказала, что единственное 
требование для установки про-
граммы, позволяющей контро-
лировать уровень глюкозы в 
режиме реального времени – 
наличие телефона-смартфона. 
Притом, её поддерживают са-
мые простые модели. Что каса-
ется расходных материалов, то 
вопросов по ним нет. Они также 
выдаются на месяц. Но в перспек-
тиве департамент готов рассма-
тривать и более длительный срок.

Другой важнейший вопрос 
касался оказания медпомощи 
жителям сельских территорий. 
Елена Кузнецова поинтересова-

лась, что делается для повышения 
доступности здравоохранения в 
глубинке. По словам чиновников, 
для этого закупаются мобильные 
фельдшерско-акушерские пункты 
и другая передвижная аппарату-
ра, разработаны графики выездов 
главных внештатных специалистов 
департамента (в начале месяца 
они уже состоялись в Рыбинске, 
Тутаеве, Угличе и Пошехонье), 
организовано дистанционное кон-
сультирование. Однако проблемы 
всё равно остаются, в том числе 
организационного характера.

— Сельскому населению очень 
сложно за 10 дней пройти всех 
специалистов, которых необхо-
димо посетить перед госпитали-
зацией. То запись не открыта, 
то явок нет, даже дозвониться 
целая проблема. Собрать весь 
пакет документов очень слож-
но. Мы начнем движение в 
этом вопросе, чтобы жителям 
села было проще сдать анали-
зы? Может быть, сдавать их 
на месте при госпитализации? 
Если это невозможно – нужно 
искать какой-то другой выход! 
– отметила Елена Кузнецова.

В департаменте здравоохра-
нения не стали отрицать нали-
чия сложностей и пообещали 
улучшить ситуацию, также анон-
сировав скорый запуск единого 
звонкового центра по линии 122 
(пока работает в пилотном режи-
ме). Затронули парламентарии и 
конкретные учреждения. Напри-
мер, районную больницу в по-
селке Бурмакино, которую хотят 
объединить с Некрасовской ЦРБ.

Побывав на месте ещё в янва-
ре, Елена Кузнецова выслушала 
опасения жителей насчёт возмож-
ного сокращения медпомощи. На 
заседании комитета замдирек-
тора депздрава официально зая-
вила: этого не будет! И профиль 
коек, и их количество останутся 
в прежнем объёме. Перемены 
затронут только управленческий 
аппарат. В свою очередь, Вале-
рий Байло задал вопрос о сро-
ках строительства поликлиники в 
поселке Красный Бор, жизненно 
необходимой для жителей За-
волжского сельского поселения:

— Согласно представленной 

информации, проектно-смет-
ная документация должна быть 
готова до 30 ноября. Но когда 
мы заложим первый камень 
в фундамент поликлиники? 
Потому что сейчас ситуация 
в районе сложная. Население 
растёт большими темпами. И 
я переживаю за то, что пока 
мы собираемся строить одну 
поликлинику, нам придётся 
думать о второй. Поэтому при 
формировании бюджета в этом 
году мы должны заложить сред-
ства для начала работ. Если 
упустить этот момент, значит, 
и строительства в 2024 году 
не будет. Что департамент де-
лает для решения этого во-
проса? Каковы перспективы?

Стоит учитывать и тот факт, 
что сейчас прорабатывается во-
прос об увеличении количества 
посещений будущей поликли-
ники с 500 до 1000 человек в 
смену. Направлены документы в 
Минздрав России. С учётом ро-
ста числа жителей предложение 
правильное. Но важно не затянуть 
согласования. Поэтому Валерий 
Байло предложил внести в ре-
шение комитета рекомендацию 
областному правительству о при-
нятии мер по началу строитель-
ства поликлиники в 2024 году. 
Предложение было поддержано. 
Вопрос остаётся на контроле.

Татьяна Шамина хотела про-
должить рассказ о сложной ситу-
ации в здравоохранении на тер-
ритории Ярославского района. 
Однако председательствующий 
на заседании Владимир Денисов 
не позволил ей сделать это и по-
требовал отключить микрофон. 
Очевидно, член фракции «Единая 
Россия» не на шутку испугался 
того, что могла озвучить депу-
тат от КПРФ. Увы, таков сегодня 
подход партии власти – проще 
«замолчать» проблему, чем узнать 
о ней пусть горькую, но правду, и 
попытаться найти пути решения.

Иван ДЕНИСОВ.

Мардалиев Э.Я.

Кузнецова Е.Д. Байло В.И.Поселок Бурмакино Некрасовского района

Поселок Красный Бор Заволжского
сельского поселения
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Дети войны, ветераны, глав-
ный архитектор Тутаевского 
района Екатерина Касьянова и 
действующий член Российской 
Академии художеств, заслу-
женный художник и скульптор 
Елена Пасхина об-
судили проект па-
мятника «Детям 
войны» в Тутаеве.

К 80-летию Побе-
ды в Великой Оте-
чественной войне в 
Тутаеве планируется 
открыть Аллею Ге-
роев. Дети войны 
рассмотрели ме-
сто, где намечается 
установка памят-

ника «Детям войны» и его ва-
рианты, предложенные Еле-
ной Васильевной Пасхиной.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Медаль «Дети войны» — ветерану 
трудового фронта 

Марии Васильевне Даниловой

96 лет исполнилось ста-
рейшей женщине Ляпин-
ских улиц Ярославля, ве-

терану трудового фронта 
Марии Васильевне Даниловой.

7 февраля поздравить име-

нинницу с днем рождения при-
шли депутат фракции КПРФ 
Ярославской областной Думы 
Эльхан Мардалиев, помощник 
депутата Замина Мардалиева и 
заместитель председателя ТОС 
«Ляпинские улицы» по социаль-
ным вопросам Мария Антонова.

Мария Васильевна расска-
зала о своей работе на Ярос-
лавском торфопредприятии, 
о жизни на Нижнем посёлке.

Коммунисты пожелали Марии 
Васильевне крепчайшего здоро-
вья, всех благ и вручили памятную 
медаль ЦК КПРФ «Дети войны».

Приятный сюрприз подгото-
вила для бабушки ученица шко-
лы №51 Арина. Она принесла 
нарисованную к дню рождения 
открытку и вкусных булочек.

Внешт. корр.

Ветераны обсудили
 варианты памятника 

«Детям войны» в Тутаеве

Медаль «Дети войны» — заслуженному 
учителю школы РСФСР

9 февраля первый секретарь 
Кировского РК КПРФ, депутат 
Ярославской областной Думы 
Алексей Филиппов и его помощ-
ник, председатель Кировского 
районного отделения Ярослав-
ской региональной обществен-
ной организации «Дети войны» 
Наталия Тергаушева вручили па-
мятную медаль ЦК КПРФ «Дети 
войны» жительнице Кировского 
района Ярославля, заслуженно-
му учителю школы РСФСР Мар-
гарите Ивановне Кузнецовой.

Маргарита Ивановна более 50-
ти лет отработала в сфере обра-
зования учителем химии и биоло-
гии, член КПСС с 1967 года, была 
секретарем партийной органи-
зации школы, отличник народно-
го образования, ветеран труда.

Многие поколения благодарных 
выпускников хранят память о за-
служенном учителе. В их числе и 
Татьяна Юрьевна Яковлева, вы-
пускница Маргариты Ивановны, 
рассказавшая о своем любимом 
учителе и заботливо сопроводив-
шая ее сегодня в райком КПРФ.

Внешт. корр.

Власти определились с выплатой
«детям войны» на 2023 год

С 1 января 2023 года Зако-
ном Ярославской области от 
24.11.2022 № 55-з «О внесении 
изменений в Закон Ярослав-
ской области «Социальный ко-
декс Ярославской области» вве-

дена категория «дети войны».
Право на получение ежегод-

ной выплаты имеют граждане 
Российской Федерации, по-
стоянно или преимущественно 
проживающие на территории 

Ярославской области, независи-
мо от наличия у заявителя пра-
ва на получение иных выплат.

В соответствии со статьей 
48 Закона Ярославской обла-
сти от 19.12.2008 № 65-з «Со-
циальный кодекс Ярославской 
области» дети войны — лица, 
которым на 3 сентября 1945 
года не исполнилось 18 лет.

«Дети войны» имеют право на 
получение ежегодной выплаты в 
соответствии со статьей 93 Соци-
ального кодекса, размер которой 
определяется Правительством 
Ярославской области. Проектами 
нормативно-правовых актов Ярос-
лавской области предусмотрено, 
что в 2023 году размер данной 
выплаты составит 1300 рублей.

Назначение ежегодной выплаты 
будет осуществляться с апреля 
2023 года по месту жительства 
или по месту пребывания на тер-
ритории Ярославской области.

Официальный портал города 
Ярославля.

С начала февраля 
жители Рыбинска ста-
ли получать безумные 
счета с перерасче-
том за общедомовое 
имущество. Цифры в 
строке колеблются от 
500 до 10 000 рублей.

— Естественно, такие 
суммы приводят в шок 
и непонимание откуда 
они взялись, — гово-
рит депутат фракции 
КПРФ Муниципального 
совета Рыбинска Олег 
Леонтьев. — До сентя-
бря 2022 года обще-
домовые нужды опла-
чивали по нормативу с 
квадратного метра квартиры. Вся 
разница с фактически потреблен-
ными показателями ложилась на 
плечи управляющих компаний. 
Такая схема, по задумке авторов, 
должна была подтолкнуть управ-
домов к модернизации сетей, 
работам по энергосбережению в 
домах, а ресурсников — к поиску 
нарушителей, которые «скручи-
вают» счетчики. Затея не дала 
результатов. Управляющие и ре-
сурсники бездействовали, а в 
сентябре 2022 года вступило в 
силу Постановление Правитель-
ства РФ от 03.02.2022 N 92. По 
данному постановлению в конце 
года производится перерасчет 

показаний и разница выставля-
ется жителям домов, в соответ-
ствии с занимаемой площадью.

В Рыбинске есть случай, когда 
отдельная квартира потребляет 
электричества, как целый дом, 
но оплачивает счета по норма-
тиву, без счетчика (500 руб). 
Причина такого высокого потре-
бления — майнинг-ферма, рас-
ходующая огромное количество 
электричества. Раньше пробле-
мой поиска и выявления таких 
нарушителей занимались ресурс-
ники, но им это надоело и они 
решили спихнуть все на жителей.

Пресс-служба Рыбинского 
РК КПРФ.

Олег Леонтьев: Откуда 
такие суммы в квитанциях?
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Уважаемые читатели!
Редакция газеты продол-

жает печатать материалы 
членов партии о периоде вос-
создания партийной органи-
зации в Ярославской области.

Вашему вниманию предлага-
ется материал одного из старей-
ших и уважаемых коммунистов 
Ярославской области, стояв-
ших у истоков воссоздания об-
ластной партийной организа-
ции в Рыбинске и Рыбинском 
районе и первого руководите-
ля горкома партии — Роберта 
Вениаминовича Соловьева.

События августа 1991, а затем 
и последующий период настолько 
врезались в моей памяти, что ка-
жется, как будто все это происхо-
дило совсем недавно. К счастью, 
у меня осталось немало докумен-
тов той поры и записи, которые 
я делал регулярно. Считаю, что 
совместными усилиями надо как 
можно полнее воссоздать про-
исходившее в жизни областной 
парторганизации, в том числе в 
период запрета ее деятельности 
и воссоздания уже обновленной 
КПРФ. И сделать это так, чтобы 
имена партийных активистов тех 
суровых лет были известны в об-
ласти. Хотелось, чтобы на стра-
ницах «Советской Ярославии» 
появились материалы, напи-
санные Жуковой Н.И., Кудряв-
цевым А.С., Кудряшовым В.А., 
Панченко А.М. и другими, кому 
пришлось возглавлять в тот 
сложный период районные пар-
торганизации. В те годы и я ока-
зался в эпицентре событий. И хотя 
мои заметки носят субъективный 
и даже в определенной мере лич-
ностный характер, думаю, что и 
они позволят читателям составить 

свое представление о Рыбин-
ской парторганизации тех лет.

Итак, август 91-го. Все по-
следние недели я работал без 
выходных, к тому же в августе 
остался за первого секретаря 
горкома, так как Кудряков А.А. 
был в отпуске. Навсегда запом-
ню 25 августа. Как обычно, не-
смотря на воскресенье, уже в 
начале девятого я был на рабо-
чем месте. Спустя минут сорок 
неожиданно в мои кабинет захо-
дит полномочный представитель 
президента РФ в Ярославской 
области Варухин В.Г. в сопро-
вождении руководящих работни-
ков управления внутренних дел 
г. Рыбинска. Предъявляется мне 
соответствующий письменный 
документ, удостоверяющий пра-
вомерность предстоящих дей-
ствий Варухина по реализации 

Указа Ельцина о приостановлении 
деятельности КПСС и КП РСФСР.

С Варухиным я был хорошо зна-
ком, так как в конце 80-х он был 
секретарем парткома КПСС наше-
го авиационного технологического 
института. К августу 91-го он уже 
покинул ряды партии и стал одним 
из активных «дерьмократов». В по-
следствии таких многие, и я в том 
числе, стали называть «перевер-
тышами». Что бы не возвращаться 
к этой теме, отмечу, что сейчас я 
перестал пользоваться этим тер-
мином, так как считаю, что подоб-
ным лицам перевертываться не 
нужно было – просто они предста-
ли такими, какими были всегда.

В программе КПРФ они назва-
ны «лжекоммунистами». Именно 
таковыми являлись Варухин, За-
раменский, Садчиков, Лисицын 
и др. Называю лишь несколько 
имен рыбинцев, которые хорошо 
известны всей области. Читатели 
других городов и районов сами 
могут продолжить этот список.

Так что разговор у нас с этим 
моим старым знакомым был очень 
«милым», после чего были опеча-
таны кабинеты секретарей гор-
кома, сектора учета и общего от-
дела, причем печати на них были 
поставлены лично Варухиным 
(я еще съязвил – «какая честь»).

«Дерьмократы» праздновали 
победу – митинговали, слали в 
адрес Ельцина приветственные 
телеграммы и письма, клеймили 
ГКЧП – каждый может убедить-
ся в этом, просчитав газеты тех 
дней. «Присягать» контрреволю-
ционерам стали, к нашему сты-
ду, и некоторые члены КПСС. 
Публично через газеты о своем 
выходе из партии заявляли не 

только отдельные партбилет-
чики, но и целые первичные 
парторганизации. Не скрою, 
настроение было подавлен-
ным. Особенно поражало пове-
дение лиц, которые входили в 
так называемый партийный актив. 
Никогда не забуду разговоры тех 
дней, когда на мое обращение 
совместно обсудить создавшееся 
положение я слышал от отдель-
ных собеседников в ответ, чтобы 
его больше не тревожили, так как 
из партии он вышел, а некото-
рые даже и мне предлагали вы-
йти из партии, на что я отвечал, 
что скорее небо упадет на зем-
лю, чем я выйду из компартии. 
Кстати, и сегодня я тысячекрат-
но могу подтвердить эти слова.

Не могу и сегодня без омерзе-
ния вспоминать, как 19-20 ав-
густа, в горком один за другим 
стали приходить члены КПСС 
для того, чтобы погасить задол-
женность по членским взносам 
и как они же после 25 августа, 
завидев меня, умышленно пе-
реходили на другую сторону ули-
цы, только чтобы не встретить-
ся со мной. Жалкие ничтожные 
людишки! Вообще замечу, что 
более омерзительного времени 
в моей жизни, чем период 1991 
— 1992 годы, не было. А омер-
зительно в том смысле, что уви-
дел я истинное лицо отдельных 
«коммунистов», которые на са-
мом деле были лишь партбилет-
чиками и приспособленцами. К 
счастью, даже среди таковых 
прямых предателей и изменни-
ков, перешедших в открытую в 
лагерь «дерьмократов», а затем 
вступивших в другие партии, 
оказалось не столь уж много.

В те же августовские дни ельци-
нисты попытались оказать допол-
нительное давление на партработ-
ников. В отношении меня, как и 
двух других секретарей горкома 
(Кудрякова А.А. и Жукова В.К.), 
были возбуждены уголовные 
дела, по которым мы обвинялись 
чуть ли не в содействии антикон-
ституционному захвату власти 
(имелась в виду поддержка ГКЧП). 
Последовали вызовы в прокурату-
ру, дача письменных объяснений 
и подписка о невыезде. И хотя 
вскоре дело было закрыто по от-
сутствию состава преступления, 
но нервы это потрепало. Кроме 
того, партработники оказались без 
средств существования, причем 
с их трудоустройством возник-
ли трудности и в конечном счете 
четверо работников горкома были 
вынуждены встать на биржу труда. 

Делались попытки через средства 
массовой информации дискреди-
тировать партработников в глазах 
рядовых коммунистов. Кстати, ре-
цидивы этого проявления до сих 
пор имеют место и в нынешней 
КПРФ. В общем, делалось все 
для того, чтобы сломались, сда-
лись, отошли от партийных дел 
именно профессионалы, те, кто 
знал дело и умел работать. К со-
жалению, некоторые сломались. 
Но далеко не все! И период неко-
торой растерянности и подавлен-
ности, возникший было у меня, 
продолжался недолго. Разгово-
ры с целым рядом коммунистов 
вселили уверенность и надежду. 
А после обсуждения ситуации на 
бюро горкома, на котором было 
принято решение продолжать 
работу при любом стечении об-
стоятельств, все встало на свои 
места. Заседания бюро стали 
проводить регулярно. Замечу, 
что и после 6 ноября 1991 года, 
то есть после запрета компартии, 
они продолжались, и последнее 
проведено в апреле 1992 года.

Чем ценен этот период нашей 
работы? Да прежде всего тем, 
что мы на практике отрабатывали 
формы и методы работы партий-
ной организации, действующей 
в нелегальных условиях, в усло-
виях запрета партии, в условиях 
подполья. В этот период были 
установлены связи с Центром, за 
что особая благодарность пер-
вому секретарю Ярославского 
обкома КПСС Калинину Сергею 
Александровичу, который ока-
зался несгибаемым коммунистом, 
поддерживал связи с не слом-
ленными членами ЦК КПСС, уча-
ствовал в работе ЦК КПСС, про-
шедшего в нелегальных, а затем 
и в работе XX партконференции, 
и не только снабжал нас инфор-
мацией и документами, но и все-
лял в нас твердую уверенность.

Именно в этот период сформи-
ровался и будущий костяк КПРФ. 
Членами бюро решались и другие 
дела была подготовлена и сдана 
в областной архив вся партийная 
документация, включая учетные 
карточки членов КПСС, проводи-
лась работа по взаимодействию с 
оставшимися первичными партор-
ганизациями, принимались меры 
по трудоустройству освобожден-
ных партийных работников. Кро-
ме того, участвовали в описи 
партийного имущества, находив-
шегося в зданиях горкома и об-
щественно-политического центра.

Но работа в нелегальных усло-
виях имеет существенные минусы 
и прежде всего то, что нет широ-
кой гласности и в нее вовлечен, в 
общем-то, небольшой круг лиц. В 
этот период сразу после запрета 
КПСС и КП РСФСР на террито-
рии России стали появляться но-
вые партии, в названии которых 
было слово «коммунистическая» 
(ВКПБ, РКРП, СК, РПК и другие). 
Был соблазн включиться в работу 
какой-то из них. В конце концов 
на бюро мы выбрали свою по-
зицию по этому вопросу. Но как 
донести ее, да и вообще свои 
соображения о дальнейшей ра-
боте коммунистов, до рыбинцев? 

Это удалось сделать через 
газету «Рыбинские известия», 
главный редактор которой Е. С. 
Куприянов не побоялся в пери-
од запрета компартии давать на 
страницах газеты слово комму-
нистам, за что ему великое спа-
сибо. 7 февраля 1992 года всю 
вторую полосу газеты заняла моя 
статья «И вновь о компартии», в 
которой я подробно рассказал, 
что происходит в коммунисти-
ческом движении страны, какие 
созданы новые компартии, како-
вы их программы, кто их лидеры.

Продолжение на стр.8.

В Ярославской области ка-
тастрофическая ситуация 
с медицинскими кадрами. 
Всего в Ярославской обла-
сти не хватает 1200 медиков.

Самый большой дефицит 
— врачей-анестезиологов-ре-
аниматологов, врачей общей 
практики, терапевтов-участко-
вых, врачей «скорой», хирургов, 
фельдшеров, заведующих ФАПа-

ми и медицинских сестер.
Вдобавок ко все-

му почти половина ме-
диков — пенсионеры.

Это — агония медицины, 
и не только ярославской, но 
и отечественной. Но удив-
ляться нечему. Роскошь 
единиц оборачивается бед-
ностью миллионов. Чтобы 
одни могли покупать себе 
яхты и строить дворцы, 
другие должны остаться 

без медицины, без образования 
и без жилья. Чтобы кучка па-
разитов жировала, весь народ 
должен пропадать и вымирать.

Таков циничный закон капи-
тализма, и так будет, пока мы 
не соберемся с силами и не 
разрушим преступную и чело-
веконенавистическую систему.

В. ЯНЕВА.

Агония ярославской 
медицины

Проверки после ДТП на ярославской 
трассе вскрыли проблемы 

пригородного транспорта

4 февраля в Тутаевском 
районе на трассе «Ярос-
лавль-Рыбинск» произошло 
страшное ДТП: автобус №500 
вылетел в кювет недалеко от 

поселка Фоминское, в ава-
рии пострадало 5 человек.

Как всегда, наша власть, кото-
рая задним умом крепка, засуе-
тилась после этого резонансного 

события и развила бурную дея-
тельность. Начались проверки. 
Проверили пять автобусов, кото-
рые едут из Ярославля в Рыбинск 
через Тутаев. И выяснилось, что и 
в пригородном транспорте такие 
же проблемы, как и в городском. 
И здесь не хватает запчастей, ав-
тобусы часто ломаются. Водители 
получают мало. Чтобы более-ме-
нее заработать, они вынуждены 
перерабатывать. Отсюда и посто-
янная усталость. А в таком состо-
янии немудрено попасть в ДТП.

Налицо деградация всей со-
циальной сферы, в том числе 
и общественного транспорта. 
Это одна из «заслуг» нынешне-
го строя и буржуазной власти.

В. ЯНЕВА.

30 лет КПРФ. Рыбинск. Как это было?
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Продолжение. Начало на стр.7.
Разъяснил и нашу позицию. 

Цитирую из статьи: «Иногда меня 
спрашивают в лоб: в какую новую 
партию вступил я. У меня ответ 
один — я коммунист и состою в 
КПСС — КП РСФСР. И я, и другие 
секретари горкома партии при-
няли решение: до определения 
судьбы компартии в Конститу-
ционном суде России ни в какие 
другие партии не вступать». Далее 
в статье подробно прогнозирова-
лись наши действия в зависимо-
сти от решения суда: если запрет 
будет снят, то активно включиться 
в работу в воссозданной компар-
тии, если запрет не будет снят, 
то — опять цитирую — «доби-
ваться скорейшего объединения 
вновь организованных партий в 
единую партию — правопреемни-
цу КПСС». Эта публикация, этот 
информационный прорыв дал 
многое. Поскольку тираж газеты 
в то время был 45 тысяч экзем-
пляров и ее выписывала практи-
чески каждая рыбинская семья, то 
я получил множество откликов и 
еще раз убедился, что многие не 
сломались и готовы включиться в 
борьбу с антинародным режимом

Но и недруги дали о себе знать 
— по телефону стали сыпаться 
в мой адрес угрозы вплоть до 
физического воздействия. Убе-
дившись в их бесплодии, стали 
терроризировать жену, но она, к 
счастью, не из робкого десятка 
и быстро отшила шантажистов.

Представляю, что было бы, если 
бы у этой мрази был на меня хоть 
какой-нибудь маленький компро-
мат. В последующие недели сна-
чала по телефону, а потом у меня 
на дому состоялось знакомство 
с целым рядом коммунистов и 
беспартийных, которые «рвались 
в бой». Один из них, Н.В. Маш-
ков, стал в определенный момент 
как бы связным. Дело в том, что 
Конституционный суд затягивал-

ся и партия оставалась в «подве-
шенном состоянии». Продолжать 
работу в нелегальных условиях 
смысла уже не было. Да и обста-
новка в стране требовала поисков 
путей к открытой деятельности 
коммунистов. Посоветовавшись 
в бюро, решили попытаться со-
здать в Рыбинске ячейку РКРП, 
но с условием, что в случае сня-
тия запрета деятельности КПСС 
— КП РСФСР немедленно перейти 
на работу в ее составе. Почему 
РКРП? Прежде всего потому, что 
эта партия заявила о себе актив-
ными действиями, ее лидеры – 
Тюлькин, Анпилов, Макашов ста-
ли широко известны, более того, 
активно действовал и областной 
комитет этой партии в Ярослав-
ле, а одним из секретарей обкома 
РКРП был хорошо знакомый мне, 
да и не только мне, С.Ю. Смирнов, 
впоследствии работавший первым 
секретарем — обкома КПРФ. И вот 
через Машкова Н.В., работавшего 
тогда в отделе снабжения одного 
из предприятий города и регуляр-
но совершавшего командировки в 
Москву, и была установлена связь 
с ЦК РКРП, прежде всего с т. Ма-
кашовым А.М. и Анпиловым В.И.

Мы получили программу и устав 
этой партии, размножили их, раз-
дали партийному активу. Но во 
время работы инициативной груп-
пы выяснилось, что большинство 
коммунистов, с кем был прове-
ден разговор не желают вступать 
в какую-либо вновь «созданную 
компартию, в том числе и в РКРП, 
так как считают, что разбре-
даться по карликовым партиям 
никакого резона нет, наоборот, 
сегодня, как никогда прежде, тре-
буется единство коммунистов.

Надо было искать другой путь. 
И тогда у ряда коммунистов, 
и прежде всего у секретарей 
Вдовина В.А., Пьянкова А.И. и 
Поддубова Е.С., возникла идея 
создать местное рыбинское 

отделение коммунистов. После 
определенной подготовки было 
решено в сентябре провести уч-
редительное собрание этой новой 
общественно-политической ор-
ганизации. Несгибаемый комму-
нист, бывший замполит одной из 
войсковых частей А.А. Вольнов су-
мел решить вопрос о выделении 
помещения. Составили список 
кого пригласить на собрание, сде-
лав упор на тех членах выборных 
органов и работниках партаппа-
рата, которые ничем в негатив-
ном плане себя не проявили и 
вызывали доверие. В конечном 
счете, при личных встречах или 
по телефону оповестили о наме-
ченном собрании более восьми-
десяти человек. Не скрою, что в 
тот сентябрьский вечер я очень 
волновался: придут — не придут, 
если придут, то сколько, какой 
получится разговор, с чем уйдем 
с собрания? К назначенному часу 
собралось шестьдесят четыре 
человека — совсем неплохо! И 
разговор получился серьезным, 
по-настоящему партийным. Свой 
доклад я сделал очень откровен-
ным и самокритичным. Доложил, 
что ни один из членов бюро Ры-
бинского ГК КПСС к дню про-
ведения собрания из партии не 
вышел, рассказал о работе бюро 
в нелегальных условиях, о при-
нимаемых мерах по активизации 
деятельности коммунистов. Обра-
тился к участникам собрания вы-
сказать свое мнение относитель-
но будущей работы коммунистов:

— или ждать развития со-
бытий и прежде всего шед-
шего в то время полным хо-
дом Конституционного суда, 
продолжая работу узкой груп-
пы в нелегальных условиях;

— или включить-
ся в работу вновь обра-
зованных компартий;

— или найти новую фор-
му работы коммунистов не в 
рамках КПСС — КП РСФСР, то 
есть обойти Указ Президента.

Мнение участников собрания 
было едино — из подполья, надо 
выходить. В то же время еще 
раз была отвергнута идея об-
разования местных отделении 
новых компартий. «Не надо 
разбегаться по разным углам, 
а надо действовать едино» — 
вот лейтмотив выступлений. 
Замечу, что эта принципиальная 
позиция рыбинских коммунистов 
действует все эти годы, и уверен, 
что здравомыслящие члены КПРФ 
Рыбинской организации не под-
дадутся и теперь на призывы по-
литических провокаторов перейти 
в какую-либо иную компартию. В 
конечном счете, было учреждено 
«Объединение рыбинских сторон-
ников коммунистического и соци-
алистического движения», причем 
слово «социалистического» доба-
вилось в процессе дискуссии. И 
надо сказать, что эта добавка ока-

залась удачной, так как привлек-
ла к работе в «Объединении» 
не только членов компартии, 
но и беспартийных патриотов. 
В общем, получился своего 
рода прообраз будущего НПСР.

Собрание приняло обра-
щение к жителям Рыбинска 
и Рыбинского района, на-
печатанное в местных газе-
тах, в котором оповестило 
их (жителей), о возобновле-
нии открытой деятельности 
рыбинских коммунистов 
и обратилось за поддерж-
кой к тем, «кому небезраз-
лично общенародное дело 
национального спасения».

Затем был разработан и за-
регистрирован в областном 
отделе юстиции Устав «Объ-
единения», в основу которо-
го был положен устав РКРП.

Собрание избрало руково-
дящий орган – оргкомитет, 
все члены КПРФ которого за-
тем стали горкома КПРФ.

Дальнейший ход событий под-
твердил, что мы выбрали правиль-
ный путь. Во-первых, появилась 
возможность рыбинским комму-
нистам действовать открыто и 
гласно в составе единой организа-
ции. Важным и общественно зна-
чимым в тот период, к примеру, 
было официально проведенное 
«движением» празднование 75-и 
годовщины Великого Октября. В 
то время как ленинские дни нам 
приходилось проводить силами 
инициативной группы без упоми-
нания слов; «коммунистическая».

Во-вторых, независимо от ре-
шения Конституционного суда 
рыбинские коммунисты, соглас-
но уставу получили возможность 
создания собственных органи-
зационных структур — выбор-
ных органов, первичных партор-
ганизаций, то есть фактически 
действовать как политическая 
организация. И кстати, это по-
зволило нам не прерывать нашу 
деятельность и в дни, когда по-
сле расстрела в октябре 1993 
года Верховного Совета РСФСР 
компартия вновь запрещалась.

В-третьих, создание «движе-
ния» позволило заблаговременно 
подготовиться к возобновлению 
деятельности КПРФ. В период 
октября-ноября 1992 года чле-
нами оргкомитета «Объедине-
ния» была проведена своего 
рода предварительная перере-
гистрация членов КПСС, каждый 
изъявивший желание работать в 
«Объединении» брался на учет, 
а в партбилет ему давался вкла-
дыш. В это же время выявился 
актив, который смог взять на себя 
организующую роль по созда-
нию первичных парторганизаций.

И когда 30 ноября 1992 года 
Конституционный суд признал 
незаконным Указ Ельцина о 
запрете компартии и было объ-
явлено об официальной перере-
гистрации коммунистов, у нас 
в Рыбинске вся подготовитель-
ная работа к перерегистрации 
уже была проведена. 10 декабря 
1992 гада оргкомитет «Объеди-
нения», включив в его состав еще 
несколько человек, взял на себя 
функции инициативного комитета 
по возобновлению деятельности 
компартии. К дню проведения 
общего собрания в большинстве 
микрорайонов города были сфор-
мированы первичные парторгани-
зации, перерегистрацию прошли 
460 членов КПСС. Считаю, что 
организаторы первичных пар-
торганизаций, члены инициатив-
ного комитета и члены горкома 
партии, избранного на собрании 
30 января 1993 года заслужива-
ют быть занесенными в золотой 
фонд городской и областной 

парторганизации, тем более что 
абсолютное большинство из них, 
за исключением сменивших ме-
сто жительства и умерших, и се-
годня активно работают в нашей 
парторганизации. Вот их имена. 
Секретари первичных партор-
ганизаций и некоторые заме-
стители: Крылов А.М., Смирнов 
Л.В., Гусев А.Н., Прддубов Е.С., 
Беляева В.И., Пъянков А.И., Со-
ловьев В.И., Румянцев С.А., Бы-
кова Е.Н., Витюк В.Д., Смирнов 
В.П., Парамонов М.К., Лисицын 
В.В., Пирожкова Е.Д., Вдовин В. 
А, Недоуров Ю.С., Мухина Н.В., 
Зверева Л.С., Иванов Е.А.. Мно-
гие из них (Вдовин, Гусев, Деми-
дов, Зверева, Иванов, Крылов, 
Мухина. Николаев, Поддубов, 
Пьянков, Смирнов В.П.) были 
избраны в горком. Кроме них 
членами горкома стали — Ан-
дреев О.Н., Воронин А.Д., Витюк 
Г.М., Жуков В.К., Заколодкин 
А.Д., Кудряков А.А., Кузнецов 
К. К., Лебедев П.Б., Мухин С.А., 
Соловьев Р.В. Контрольно-ре-
визионную комиссию возгла-
вил Родионов С.М., бухгалтером 
была утверждена Мошкова П.Н. 
Руководство партийной   ор-
ганизацией   доверили мне.

За годы деятельности партор-
ганизации в составе партак-
тива появились новые люди. В 
организации много уважаемых 
коммунистов, и пусть не обижа-
ются те из них, кто в этом пове-
ствовании не назван поимен-
но. Но в моем представлении до 
сих пор самыми надежными и 
верными товарищами остают-
ся те, кто и в условиях запрета 
компартии активно действо-
вал, кто взял на себя ответ-
ственность и тяжелый труд по 
воссозданию Рыбинской орга-
низации КПРФ, проходившему 
в условиях антикоммунистиче-
ской истерии, в период, когда 
у активистов могли возникать 
— и для некоторых возникали 
— сложности на работе, а ино-
гда и непонимание со стороны 
родных и близких, да и в услови-
ях, будем говорить откровенно, 
растерянности многих членов 
партии. Главный итог 1991 — 
1992 годов — мы выстояли, 
сохранили парторганизацию. 
После II съезда КПРФ, на кото-
ром мне посчастливилось быть 
делегатом с правом решающе-
го голоса, начался новый этап 
гласной и открытой деятельно-
сти коммунистов. В этой дея-
тельности были радости и го-
речи, успехи и неудачи. победы 
и поражения. Но это уже темы 
для других повествований.

Р.В. СОЛОВЬЕВ.

30 лет КПРФ. Рыбинск. Как это было?

14 февраля после продолжительной болезни скончался член 
Дзержинского РК КПРФ, депутат Ярославской областной Думы 
Яковлев Дмитрий Николаевич.

Дмитрий Николаевич активно занимался общественной работой, 
являлся председателем многоквартирного дома, плотно взаимо-
действовал с органами власти. В 2018 году был избран жителями 
Дзержинского района депутатом Ярославской областной Думы 
седьмого созыва по списку КПРФ.

Долгие годы Дмитрий Яковлев проходил службу в органах  вну-
тренних дел г. Ярославля, начинал с рядового патрульно-постовой 
службы и окончил службу офицером на должности инспектора при 
УВД по Ярославской области. За время службы в ОВД был в коман-
дировке на Северном Кавказе в Грозном. Имел многочисленные 
ведомственные награды и знаки отличия.

Прощание с Яковлевым Д.Н. пройдет 18 февраля (суббота) в 
10.00 часов в ритуальном зале по адресу:г.Ярославль, ул.Маги-
стральная , д.1 

Ярославский обком КПРФ, Дзержинский РК КПРФ, редакция 
газеты «Советская Ярославия» выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким Яковлева Дмитрия Николаевича. 


