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СОВЕТСКАЯСОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ

Российские СМИ активно 
вдалбливают в головы росси-
ян ложь, что в 90-е годы никто 
в стране не встал на защиту 
СССР, социалистической систе-
мы от гнусных разрушителей.

Сопротивление им было, но… 
недостаточно сильное из-за 
предательства Горбачева, Ель-
цина, Яковлева, Шеварднадзе 
и их приспешников, подгото-
вивших почву для народного 
недовольства, а также обмана 
«демократов», которые обещали 
совершенствование социализма, 
повышение роли Советов, устра-
нение имевшихся недостатков.

Следует честно и откровенно 
признаться, что в целом поко-
ление членов КПСС 1980-1990-
х годов оказалось не на высоте 
стоящих задач: потеряло тесную 
связь с народом, запаздывало с 

решением возникающих проблем, 
противоречий развития, пассив-
но наблюдало за возросшей ак-
тивностью антигосударственных, 
антикоммунистических сил, долго 
терпело во главе партии предате-
лей, беспринципных карьеристов, 
обесценивавших героические 
свершения предыдущих поколе-
ний советских людей. В партии 
оказался значительный процент 
случайных людей, приспособлен-
цев, карьеристов, да и врагов 
типа Яковлева, Чубайса, Собча-
ка, Гайдара, Шахрая, Степанкова. 
Идейно стойкие коммунисты были 
слабо организованными. По этой 
причине 92 процента народных 
депутатов РСФСР, имевших би-
леты членов КПСС, в 1990 году 
не предотвратили избрание Ель-
цина Председателем Верховного 

Совета РСФСР, с чего начался 
ускоренный процесс анти-
советской контрреволюции.

Партия, в суровых условиях 
воспитанная на строгой пар-
тийной дисциплине, подчине-
нии решениям вышестоящих 
органов, оказалась без ру-
ководства, управления из-за 
раздрая в верхах и под непре-
рывным информационным на-
пором антикоммунистических 
сил, где правда и ложь были 
профессионально запутаны 
так, что большинство населе-
ния не понимало, что происхо-
дит в стране и чего им ожидать 

в будущем. В кризисной ситуа-
ции, при искусственно создан-
ном дефиците многих товаров 
народного потребления, поощря-
емые призывами к безбрежной 
демократии, гласности, плюра-
лизму многие коммунисты про-
игнорировали Ленинское требо-
вание о единстве партии и стали 
участниками различных фронтов, 
движений, народившихся партий, 
фракций, платформ, в том числе 
с антикоммунистическими лозун-
гами и программами. Политбюро, 
ЦК КПСС, как будто, не замечали 
этих негативных тенденций и не 
предпринимали решительных мер 
по наведению партийной дисци-
плины, очищению партии от чуж-
дых и враждебных ей элементов.

Продолжение на стр.7.

14 февраля прошло первое 
плановое заседание област-
ной Думы в наступившем году. 
Примечательно, что оно состо-
ялось не только в преддверии 
Дня защитника Отечества, но 
и совпало с 30-летней годов-
щиной воссоздания Коммуни-
стической партии Российской 
Федерации, что было отмечено 
даже спикером регионального 
парламента. Впрочем, несмо-
тря на праздничные события, 
депутаты-коммунисты были со-
средоточены на решении сугубо 
рабочих вопросов, имеющих 
важное значение для жителей.

Главным пунктом думской по-
вестки стал отчёт начальника 
УМВД России по Ярославской 
области Алексея Школкина о де-
ятельности полиции и состоянии 
правопорядка на территории реги-
она в 2022 году. За данный пери-
од удалось добиться сокращения 
тяжких и особо тяжких преступле-
ний (было 4448, стало 4137), в том 
числе против жизни и здоровья 
граждан (1130 против 1172). На 
47,5% снизилось число убийств.

Особое внимание уделялось во-
просам противодействия органи-
зованной преступности. Выявлено 
2 преступления террористическо-
го характера и 7 преступлений 
экстремистской направленности. 
Ликвидированы 4 крупные нар-
колаборатории. Установлено 15 
преступных групп общей числен-
ностью 31 человек, осуществляв-
ших производство и сбыт синте-
тических наркотических средств. 
Раскрыто 153 преступлений, со-
вершенных в составе ОПГ, 177 
мошенничеств и 419 краж в сфе-
ре информационных технологий.

Вместе с тем, общая стати-
стика противоправных деяний 
увеличилась более, чем на 2300 
случаев. Возросло количество 
экономических преступлений, в 
том числе против собственности. 
Зафиксирован почти трёхкратный 
рост числа магазинных краж. На 
фоне снижения общего количе-
ства ДТП на 14%, причиной 526 
происшествий послужило неу-
довлетворительное содержание 
улично-дорожной сети. 143 ДТП, 
в которых 28 человек погибли 
и 202 получили ранения, было 
совершено по вине нетрезвых 
водителей. Немало сложностей 
остаётся и в работе самих сотруд-
ников органов внутренних дел. 

Прежде всего, это небольшая 
заработная плата (скажем, пер-
воначальное содержание сотруд-
ников ППС составляет порядка 
23-25 тысяч рублей) и серьёзный 
кадровый дефицит. В подразде-
лениях УМВД постоянный недо-
бор штатов, который, к тому же, 
ещё и увеличивается. По словам 
Алексея Школкина, некомплект 

сержантского и рядового состава 
с прошлого года вырос на 10%. 
Оставляет желать лучшего и ма-
териально-технические условия 
работы. В связи с чем, председа-
тель фракции КПРФ Елена Кузне-
цова поинтересовалась судьбой 
недостроенного здания област-
ного УМВД на проспекте Фрунзе:

- Этот долгострой с 2015 года 
уже мозолит глаза. Понятно, что 
там была задействована кор-
рупционная схема и сейчас ве-
дётся расследование. Но когда 
это здание планируется достро-
ить? И будут ли его достраивать? 
У нас уже был подобный объект 
– гостиница «Чайка» в начале
Московского проспекта. Его ра-
зобрали, сегодня на этом месте 
идёт строительство ИТ-центра. 
Между тем, отделы полиции 
находятся, мягко говоря, не в 
очень хорошем состоянии. А 
условия для работы сотрудни-
ков полиции далеки от идеала. 

Продолжение на стр.2.

Рабочие вопросы в праздничный день

Уважаемые товарищи, 
дорогие ветераны Вооруженных Сил!

От лица Ярославского обкома КПРФ сердечно поздравляю вас со 
105-ой годовщиной Советской Армии и Военно-Морского Флота!

Более века назад в огне войны с интервентами родилась Рабо-
че-Крестьянская Красная Армия. Созданная под алым стягом Ве-
ликого Октября, она крепла и мужала вместе с Советской страной. 
Красная Армия впитала в себя лучшие победные традиции русского 
воинства.

Каждый патриот России воздает почести тем, кто стоял у истоков 
создания непобедимой Красной Армии и в её рядах добывал вели-
кие победы, защищая свободу и независимость Родины, отстаивая 
право нашего народа жить на своей земле. Наш долг – бережно 
относиться к своей великой истории и мы сохранили национальную 
святыню – Красное Знамя Победы!

Сегодня снова непростое время для нашей Родины. Мы бла-
годарны тем, кто сейчас выполняет свой ратный воинский долг в 
рядах Российской Армии и Военно-Морского Флота. Мужества и 
стойкости нашим воинам, безграничной любви к Отчизне и быть 
достойными наследниками славных традиций нашей Армии!

Чистого неба, семь футов под килем и мира на нашей земле!

Первый секретарь Ярославского ОК КПРФ 
Парамонов М.К.

Не посрамили честь офицеров

20 февраля в Ярославской 
областной Думе состоялось со-
вместное заседание комитетов  
по экономической политике, 
инвестициям, промышленно-
сти и предпринимательству и 
по градостроительству, транс-
порту, безопасности и каче-
ству автомобильных дорог.

На повестке дня был рассмо-
трен законопроект об утверж-
дении трамвайной концессии, в 
рамках которой электротранспорт 
в Ярославле передают в концес-
сию московской фирме. Речь 
идет об обновлении трамваев и 
сопутствующей инфраструкту-
ры. Соглашение рассчитано на 
20 лет, инвестиции в проект со-
ставят 19,7 миллиардов рублей.

До начала за-
седания депутат 
КПРФ муници-
палитета города 
Евгения Овод вы-
шла в одиночный 
пикет перед зда-
нием региональ-
ного парламента.

— Я как комму-
нистка изначально 
против концессий, 
потому что част-
ники всегда будут 
действовать в своих 
интересах, извлекая 
прибыль. Например, 
когда транспорт у 
нас был полностью 
м у н и ц и п а л ь н ы м , 
его признавали луч-
шим в Централь-
ном федеральном 
округе, — расска-

зала редакции депутат.
Отметим, в рамках согла-

шения предусмотрено со-
финансирование и со сто-
роны Ярославской области 
– только в 2023 году оно составит
почти 510 миллионов рублей.

— Возникает закономерный во-
прос: неужели при столь огром-
ных государственных средствах 
нельзя было избежать концессии 
и поддержать собственное пред-
приятие? Тем более, что, помимо 
развития инфраструктуры, это 
позволило бы сохранить трам-
ваи в собственности города или 
региона, — заключила Е. Овод.

Наш корр.

Нужна ли Ярославлю 
трамвайная концессия?

Стройка на территории березовой рощи 
тверицкого бора
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Депутаты фракции КПРФ встретились 
со студентами Демидовского

 и Ярославского автомеханического 
колледжей

15 февраля депутаты об-
ластной Думы фракции КПРФ 
Елена Кузнецова, Эльхан 
Мардалиев и Алексей Филип-
пов провели встречу со сту-
дентами Университетского 
колледжа при ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова и Ярославского ав-
томеханического колледжа.

Парламентарии рассказали мо-
лодым ребятам о работе местных 
органов власти, механизмах при-
нятия региональных законов, о 
деятельности депутатов в област-
ном законодательном органе вла-
сти и избирательных процессах.

Беседа прошла при активном 
участии студентов. В зале за-
седаний студенты смогли по-
чувствовать себя в роли насто-
ящих представителей народа.

Ребята обсудили также во-
просы доступности образо-
вания, повышения стоимости 
проезда, трудоустройства, уров-

ня заработных плат и пенсий, 
лекарственного обеспечения.

— Очень интересно было по-
слушать ребят на тему, какие 
законопроекты они бы иници-
ировали к принятию, если бы 
стали депутатами Ярославской 
областной Думы. Сегодня как 
никогда важно иметь активную 

гражданскую позицию. И вне за-
висимости от рода деятельности 
добиваться решения тех или иных 
общественных проблем. Не стоит 
ждать, что кто-то сделает это за 
них, — отметила Елена Кузнецова.

Наш корр.

Продолжение. Начало на стр.1.
Алексей Школкин рассказал, что 

проектная документация по зда-
нию готовилась в 2014 году. С тех 
пор в структуре УМВД произошло 
много изменений. В его состав 
вошли подразделения госнарко-
контроля и миграционной службы. 
Поэтому в течение прошлого года 
шла существенная корректировка 
проекта. Высокая готовность стро-
ения на самом деле обманчива. 
По словам полковника, сегодня от 
здания можно использовать толь-
ко бетонные конструкции. Осталь-
ное должно быть разобрано, по-
тому что сделано с нарушениями.

Изначально на проект выделили 
полтора миллиарда рублей. 500 
миллионов возвратили в бюджет. 
Сами работы были выполнены 
на 436 миллионов, но с учётом 
названных нарушений их факти-
ческую стоимость оценили в 275 
миллионов. Ещё 300 миллионов 
похитил подрядчик. В декабре он 
был задержан и арестован. В рам-

ках уголовного дела ему 
предъявлен иск и предсто-
ит возмещение ущерба. 
Само собой, за прошедшее 
время стоимость стро-
ительства существенно 
возросла. Поэтому после 
экспертизы вся докумен-
тация будет направлена 
в МВД России для опре-
деления целесообразно-
сти достройки объекта. 

Заместитель предсе-
дателя фракции КПРФ 
Эльхан Мардалиев по-
интересовался судьбой 
ещё одного резонансно-

го дела – о попытке застройки 
берёзовой рощи на территории 
Тверицкого бора за Волгой. На-
помним, что депутаты-комму-
нисты вместе с жителями про-
делали большую работу, чтобы 
воспрепятствовать этим пла-
нам. Но точку ставить пока рано.

- История длится уже более 8 
месяцев. На мой взгляд, ситу-
ация безобразная. Тверицкий 
бор – это лёгкие города, куда 
люди приезжают подышать 
свежим воздухом со всех рай-
онов. Поэтому строительство с 
вырубкой деревьев на данной 
территории – это ненормально. 
Люди, живущие напротив пред-
полагаемой стройки, вышли на 
протест. И стали разбираться 
в том, как были предоставле-
ны участки. В процессе это-
го разбирательства всплыли 
очень интересные моменты, 
касающиеся бесплатной пере-
дачи в частную собственность 

территории рощи. Сейчас дело 
находится в суде, но рассматри-
вается вяло. Большая просьба 
взять под личный контроль этот 
социально значимый вопрос, 
который касается Заволжско-
го района и всего Ярославля, 
- призвал Эльхан Мардалиев.

Алексей Школкин подтвердил, 
что отчуждение участка вызыва-
ет сомнение в части законности, 
рассказал, что дело передано 
в следственную часть УМВД по 
Ярославской области, и пообе-
щал держать вопрос на контро-
ле. Также в связи с ростом числа 
случаев мошенничества в финан-
совой сфере и количества престу-
плений в сети «Интернет», Елена 
Кузнецова и Эльхан Мардалиев 
поинтересовались: что делается 
для предотвращения этих про-
тивоправных деяний? Начальник 
полиции отметил, что порядка 
80% мошенничеств раскрываются 
в течение 2-3 месяцев. Однако, 
несмотря на профилактику, пре-
дотвратить их порой бывает труд-
но. В том числе из-за излишней 
доверчивости граждан. Поэтому 
жителям всегда стоит помнить 
о бдительности и не поддавать-
ся воздействию преступников.

Что касается киберпреступ-
ности, то на базе УМВД создан 
специальный отдел для их выяв-
ления и предотвращения. Поэ-
тому результаты этой работы в 
2023 году должны быть высокими. 
Депутаты пожелали сотрудни-
кам правоохранительных орга-
нов успехов в деле обеспечения 
безопасности граждан. А в пред-

дверии Дня защитника Отечества 
Эльхан Мардалиев поздравил 
всех с наступающим праздником:

- Впереди – 23 февраля, 
День Советской армии и Воен-
но-морского флота. Выражаю 
глубокое уважение тем, кто 
выбрал делом своей жизни во-
енную службу. Не зря в нашем 
знаменитом фильме «Офице-
ры» было сказано: есть такая 
профессия – Родину защищать. 
В суровые годы испытаний 
вы первые с оружием в руках 
становились на защиту нашей 
страны, за право каждого из 
нас жить под мирным небом. 
Сегодня вы снова выполняете 
святой долг, защищая свободу 
и независимость нашей стра-
ны. Мы гордимся каждым из 
вас. Враг обязательно будет 
разбит и Победа будет за нами! 

Заседание Думы совпало с ещё 
одним знаменательным событи-
ем - 30-й годовщиной с момен-
та воссоздания КПРФ. 13-14 
февраля 1993 года в Подмо-
сковье прошел II (чрезвычай-
ный) съезд Коммунистической 
партии РСФСР, вопреки ель-
цинским запретам принявший 
решение о возрождении ком-
партии. Перед началом засе-
дания спикер регионального 
законодательного собрания 
Михаил Боровицкий поздра-
вил коммунистов с памятной 
датой и пожелал их плодотвор-
ной работы. А председатель 
фракции КПРФ Елена Кузнецо-
ва обратилась к присутствую-
щим с проникновенной речью:

- КПРФ всегда была вместе 
с народом. Её не сломили гор-
бачёвское предательство и 
ельцинские запреты, гонения и 
клевета. Мы работали в коллек-
тивах, боролись на улицах, изда-
вали газеты и листовки. Все эти 
годы коммунисты шли в аван-
гарде борьбы трудящихся про-
тив разрушительных реформ и 
обнищания народа. Мы боро-
лись против «оптимизации» ме-
дицины, пенсионной реформы, 
роста тарифов и цен, ввоза мо-
сковского мусора. Мы говорим 
спасибо нашим избирателям, 
которые все эти годы были вме-
сте с КПРФ и плечом к плечу сра-
жались за справедливость. Впе-
реди – большие задачи, многие 
испытания и широкие горизон-
ты. Мы не отступим в борьбе 
за народовластие и социализм!

 Иван ДЕНИСОВ.

Рабочие вопросы в праздничный день

Мардалиев Э.Я.

Кузнецова Е.Д.

Вот какой ответ дал 
Конституционный суд.

Женщина являлась собствен-
ницей квартиры и проживала 
в ней только в теплое время 
года. Кроме того в квартире ни-
кто не был зарегистрирован. 
При этом ей постоянно начис-
лялась оплата за вывоз мусора.

Однако и регоператором, и 
судом ей было отказано в пе-
рерасчете платы за то время, 
когда в квартире никто не жил, 
так как согласно Правил № 354 
перерасчет предусмотрен толь-
ко при временном отсутствии 
жильцов в квартире. А если соб-
ственник не использует свое 
жилье, то это не приравнива-
ется к временному отсутствию.

Согласно тех же Правил пла-
та за вывоз ТКО, при отсутствии 
в жилом помещении зареги-
стрированных жильцов, начис-
ляется по числу собственников.

Что отметил Конституционный 
суд.

1. Даже в случае, ког-
да собственник квартиры 
не проживает в ней и не 
предоставляет ее в поль-
зование другим лицам, 
он не должен утрачивать 
интерес к обеспечению 
сохранности как принад-
лежащего ему жилого 
помещения (комфортных 
условий для проживания в 
нем), так и дома в целом, 
т.к. квартира является не 

только возможным местом жи-
тельства самого собственника и 
членов его семьи, но и потенци-
альным источником его дохода. А 
в случае продажи квартиры или ее 
сдачи внаем на цену договора вли-
яет в т.ч. общее состояние дома и 
прилегающей к нему территории,

2. Обязанность собственника 
квартиры платить за вывоз ТКО 
возникает не в силу факта реаль-
ного потребления этой услуги, а 
в силу презумпции необходимо-
сти для собственника поддержи-
вать в надлежащем санитарном 
состоянии многоквартирного 
дома в целом и прилегающей к 
нему территории, а также за-
ботиться о сохранении благо-
приятной окружающей среды.

То есть КС признал, что соб-
ственник квартиры должен 
платить за вывоз ТКО незави-
симо пользуется ли кто этим 
жильем или нет.  Вот такая по-
лучается «справедливость»!

Человек не проживает в жилом 
помещении, но ему начисляется 

оплата за вывоз мусора. 
Законно ли это?
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«Отвисает натяжной потолок»
Жители 23 дома по ули-

це Нефтяников в поселке 
Кузнечиха обратились за 
помощью к коммунистам. 

Еще на этапе строительства 
дома стали возникать пробле-
мы. Связаны они были со сме-
ной застройщика, тем не менее 
дом был сдан, и жильцы смог-
ли заселиться в свои квартиры.

Спустя время возникла но-
вая проблема. Начала протекать 
кровля. В любой момент, осо-
бенно при наступлении плюсо-
вой температуры, осадки про-
никают в квартиру. Отвисают 
натяжные потолки и образуют-
ся большие подтеки на стенах.

Жители на протяжении по-
следних трех лет испытают 
постоянный дискомфорт и вы-
нуждены терпеть отголоски не-
качественного строительства от 
недобросовестных застройщиков.

На данный момент спро-
сить за некачественную рабо-
ту не с кого: оба застройщика 
— банкроты. А капитальный ре-
монт крыши жильцам предла-
гают выполнить за свой счёт.

После сюжета на региональном 
телеканале на встречу с жителями 
приезжали представители управ-
ляющей компании и администра-
ция Кузнечихинского сельского 
поселения. Однако, по словам 

жильцов, им пояс-
нили, что средств 
в бюджете не 
предусмотрено. По 
предварительным 
расчетам требует-
ся более полутора 
миллиона рублей.

Дефекты кровли 
судя по всему при-
сутствовали ещё 
на этапе приемки 
дома, но по непо-
нятным причинам 
дом всё равно 
ввели в эксплуатацию. Жители 
утверждают, что ответственность 
за некачественную приемку адми-
нистрация нести не желает и это 
нелегкое бремя пытается пере-
ложить  на их плечи. С такой по-
зицией они не согласны и просят 
помощи в разрешении ситуации.

13 февраля инициативной 
группой дома было организо-
вано очередное собрание. Для 
того, чтобы выслушать жиль-
цов и подключиться к решению 
проблемы на собрании присут-
ствовали первый секретарь 
Ярославского областного коми-
тета КПРФ Михаил Парамонов 
и депутат Ярославской област-
ной Думы Эльхан Мардалиев.

— Осмотрев квартиры и по-
говорив с жильцами, мы счита-

ем, что необходимо привлечь к 
ответственности лиц, имеющих 
отношение к возникновению 
протечек. Также проработаем 
вопрос посредством депутат-
ской вертикали — нужно обязать 
местную администрацию и управ-
ляющую компанию исправить 
те недостатки, которые были 
допущены при приемке и экс-
плуатации дома, — рассказал 
редакции Михаил Парамонов.

Депутат-коммунист Эль-
хан Мардалиев направит офи-
циальные запросы в управ-
ляющую организацию для 
прояснения ситуации и содействия 
в решении злободневной пробле-
мы жителей поселка Кузнечиха.

Наш корр.

В минувшую пятницу в «ПАТП-
1 города Ярославля» прошли 
мероприятия, посвящённые 
75-летию со дня образования 
предприятия. Однако празд-
ник вряд ли возможно считать 
весёлым. Перспективы десят-
ки лет верой и правдой пере-
возившей ярославцев «пер-
вой пассажирки» туманны, а 
судьба - тревожна. Виной тому 
– пресловутая транспортная 
реформа, затеянная «варяга-
ми» с приходом губернатора Ев-
раева. Ещё недавно казалось, 
что муниципальное предприя-
тие сможет сохранить за собой 
хотя бы часть маршрутов. Но 
с объявлением итогов полови-
ны конкурсов становится всё 
очевиднее, что власти не видят 
его в новой системе координат.

По планам правительства обла-
сти, с апреля пассажирские пере-
возки в Ярославле и Ярославском 
районе будут осуществляться по 
137 маршрутам: 77 городским и 
60 пригородным. Все они были 
сгруппированы в 33 лота, кото-
рые в начале февраля размести-
ли на портале государственных 
закупок для проведения торгов 
и определения компаний-под-
рядчиков. По информации с 
официального сайта департа-
мента транспорта Ярославской 
области, к 17 февраля были 
определены 8 перевозчиков по 
70 маршрутам. Львиная доля до-
сталась иногородним структурам 
из Москвы и Санкт-Петербурга.

Так, печально известная среди 
пассажиров «Первая пассажир-
ская компания» получила сразу 

тридцать три маршрута: № 2к, 
4а, 6, 11, 12, 21б, 22с, 25, 27, 
28, 29, 34, 64, 76, 99, 110, 117, 
121а, 129, 131, 138, 139, 139а, 
139п, 140, 140к, 156, 157, 160, 
162, 176, 183, 191. Ещё по семь 
маршрутов досталось ООО «Стар-
Транс» (№ 4, 5, 17, 19к, 22, 33, 58) 
и ООО «Транспорт Ярославии» (№ 
26, 68, 53, 178, 124, 154, 154к). 
Для жителей эти имена пока но-
вые, но СМИ напрямую связывают 
их с двумя другими иногородними 
компаниями – соответственно, 
«Автомиг» (обслуживает четыре 
маршрута, в том числе «легендар-
ный» 66-й, отмеченный постоян-
ными нарушениями со стороны 
водителей, в том числе по двум 
резонансным ДТП, в которых 
пострадали дети) и «Автолайн» 
(работает на маршруте № 56, 
один из автобусов которого заго-
релся прямо на линии, а  у дру-
гого на ходу оторвалась дверь).

Напомним, что все три иного-
родние конторы пришли в город 
по приглашению губернатора 
Михаила Евраева в конце 2021 
года, чтобы исправить ситуацию с 
пассажирскими перевозками. Чем 
обернулось такое «исправление» - 
пассажиры знают не понаслышке. 
В свою очередь, пять ярославских 
компаний или предпринимате-
лей в общей сложности получили 
только 23 маршрута. Семь доста-
лись ООО «Драйв» (№ 102, 102а, 
108, 124к, 125, 145, 123), столько 
же – ООО «ЯТК-2» (№ 1, 21т, 59, 
65, 67, 70, 77), пять – ООО «Яр-
Бус» (№ 107, 112, 119, 132, 157к) 
и по два – ООО «Гирфтранс» (№ 
2 и 55) и ИП Намазов (№ 84с и 

94с). При этом, крупнейшее и 
старейшее транспортное пред-
приятие города – муниципальное 
«ПАТП-1», на сегодняшний день 
не только не получило ни одного 
рейса, но и потеряло ряд сво-
их традиционных направлений.

Сейчас «ПАТП-1» обслуживает 
два десятка маршрутов. Одна-
ко его подвижной состав сильно 
изношен. Самые новые автобу-
сы приобрели ещё в 2019 году. 
Между тем, по обязательным 
условиям конкурса, подвижной 
состав должен быть не старше 
одного года. Таких машин у «пер-
вой пассажирки» нет. А значит, 
заявиться на конкурс попросту 
не с чем. Но самым вопиющим 
является тот факт, что городские 
власти, зная об этих требованиях, 
не заложили средств не на покуп-
ку новых автобусов, не на обе-
спечение лизинговых платежей. 

В итоге судьба «ПАТП-1» вы-
зывает серьёзную тревогу. Ведь 
если предприятие перестанет 
заниматься пассажирскими пере-
возками, то лишится своей глав-
ной деятельности. В перспективе 
это может означать либо ликвида-
цию, либо, в лучшем случае, ис-
пользование в качестве техниче-
ской базы для одной из столичных 
компаний. Но «первая пассажир-
ка» - это не только имуществен-
ный комплекс. В первую очередь 
– это живые люди, которых в шта-
те предприятия около семисот че-
ловек, больше половины из кото-
рых – водители и кондукторы. Что 
будет с ними? К сожалению, ответ 
на этот вопрос в мэрии не дают.

Обеспокоенные сложившейся 
ситуацией, коммунисты первыми 
забили в колокола. Депутат от 
КПРФ в Муниципалитете Ярослав-
ля Евгения Овод высказала опасе-
ния по поводу участия предпри-
ятия в конкурсе ещё в середине 
января во время стратегической 
сессии, прошедшей в городской 
администрации и посвящённой 
работе пассажирского транспор-
та. Однако чётких ответов на свои 
вопросы не услышала. Участни-
ки мероприятия ограничились 
лишь «дежурной» рекомендацией 
в адрес самого «ПАТП-1». Тог-
да Евгения Александровна по-

вторно затронула тему перспек-
тив предприятия на заседании 
Муниципалитета 15 февраля. 
Однако его председатель, «еди-
норосс» Сергей Калинин вновь 
попытался «замылить» вопрос. 

После длительных споров и на-
стойчивых требований его всё-та-
ки решили обсудить, но только в 
формате рабочей группы, засе-
дания которой будут носить за-
крытый характер. Складывается 
впечатление, что от ярославцев 
попросту хотят скрыть реальное 
положение дел в «первой пасса-
жирке» и транспортной отрасли 
города в целом. В итоге Евгения 
Овод написала обращение в про-
куратуру с просьбой провести 
проверку на предмет возможно-
го искусственного отстранения 
«ПАТП-1» от участия в конкурсе. 

- Прошу в срочном порядке 
провести прокурорскую про-
верку на предмет соблюдения 
законности по указанным 
фактам. В частности – на пред-
мет возможного подведения 
муниципального транспорт-
ного предприятия АО «ПАТП-1 
г. Ярославля» к банкротству, 
искусственного отстранения 
его от участия в конкурсах на 
перевозку пассажиров, что, в 
свою очередь, может поставить 
предприятие на грань прекра-
щения самостоятельной про-
фильной деятельности. Также 
прошу провести проверку на 
предмет возникающих социаль-
но-экономических последствий 
для города Ярославля, их це-
лесообразности в имеющихся 
обстоятельства при проведе-

нии так называемой «транс-
портной реформы», - приводит 
слова Евгении Овод информа-
ционный   портал  «Ярньюс». 

В свою очередь, областные 
депутаты-коммунисты также при-
зывают к ответу исполнительную 
власть городского и региональ-
ного уровня. 8 февраля Валерий 
Байло направил мэру Ярославля 
Артёму Молчанову депутатский 
запрос с просьбой предоста-
вить официальную информацию 
о планах относительно «ПАТП-
1». А 14 февраля на заседании 
областной Думы тему поднял 
заместитель председателя фрак-
ции КПРФ Эльхан Мардалиев:

- Предлагаю включить в по-
вестку дня информацию о пер-
спективах развития обществен-
ного транспорта в Ярославле. 
И, в частности, по «ПАТП-1». 
На прошлой неделе в мой адрес 
поступали многочисленные об-
ращения как самих работников 
предприятия, так и пассажи-
ров, высказывавших обеспо-
коенность по данному вопросу. 

Присутствовавший в зале за-
меститель губернатора Андрей 
Колядин ответил, что к заседанию 
этот вопрос не готовили. Но по-
обещал предоставить информа-
цию письменно. Решение было 
отражено в протокольной записи 
Думы. Таким образом, собрав все 
официальные данные и получив 
первые результаты прокурорской 
проверки, депутаты-коммуни-
сты смогут понять, что можно 
сделать для спасения «ПАТП-1». 

 Иван ДЕНИСОВ.

Куда приедет «ПАТП-1»?

В члены партии при-
нят Аркадий Головин  -  ак-
тивный   член  Движения 
«За Новый социализм!»

Аркадий на протяжении дли-
тельного времени сотруд-
ничал с КПРФ, принимал 
активное участие во всех меропри-
ятиях, проводимых Ярославским 

областным Комитетом КПРФ, по-
могал на выборах разного уровня.

Впереди предстоит много ра-
боты по защите прав и интересов 
жителей области. КПРФ - всег-
да с народом! Всегда за народ!

Наш корр.

Ленинский райком КПРФ 
пополняет свои ряды
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В Рыбинском горкоме 
КПРФ полным ходом идет вру-
чение удостоверений обще-
российской общественной 
организации «Дети войны».

Желающих стать членом этой 
организации очень много. Это 
вызвано тем, что 21 ноября 
2022 года Ярославская област-
ная Дума приняла закон о «Де-

тях войны», за который мно-
го лет боролись коммунисты.

Прием в организацию «Дети 
войны» проходит в торжествен-
ной обстановке. Вот и 13 фев-
раля состоялось  очередное 
пополнение организации ветера-
нами предриятия ОДК «Сатурн».

Первым получил удостоверение 
председатель Совета ветеранов 
ОДК «Сатурн» Валерий Аркадье-
вич Семенов. За большую и пло-
дотворную работу с ветеранами 
предприятия он был награжден 
медалью «Дети войны». Медаль 
вручил первый секретарь горкома 
КПРФ Владимир Иванович Пудо-
виков. Председатель районного 
отделения ЯРОО «Дети войны» 
Алевтина Викторовна Аганина вру-
чила удостоверение Нонне Вла-
димировне Семеновой и  Юрию 
Павловичу Вихореву — ветера-
нам предприятия ОДК «Сатурн». 
Теперь они полноправные члены 
общероссийской обществен-
ной организации «Дети войны»! 

Пресс-служба 
Рыбинского ГК КПРФ.

В Рыбинске растет организация
«Дети войны»

Мэр Рыбинска Дмитрий Ру-
даков договорился с губерна-
тором Михаилом Евраевым, 
что старые ярославские ав-
тобусы передадут в Рыбинск.

Ярославский автопарк планиру-
ют обновить, в нем появятся новые 
автобусы, а старые автобусы по-
следнего выпуска (2019 года про-
изводства) отдадут Рыбинску. Об 
этом рассказал Дмитрий Рудаков.

Рыбинский автопарк колоссаль-
но изношен. Автобусы — старье, 
постоянно ломаются. Запчастей 
нет. Водители вынуждены разби-
рать самые безнадежные автобу-
сы, чтобы оттуда добыть запчасти 
для тех, которые еще с грехом 
пополам можно отремонтировать. 
Поэтому рыбинский транспорт 
работает из рук вон плохо. А ме-
сяц назад ситуация была просто 
критическая — горожанам при-
ходилась по сорок минут, а то и 
больше, мерзнуть на остановках.

Конечно, хорошо, что много-
страдальный рыбинский автопарк 
получит пусть и не самые новые, 

но более-менее ходовые 
машины. Но это не ре-
шит проблему городского 
транспорта. Без полноцен-
ного финансирования и 
эти автобусы очень скоро 
превратятся в металлолом.

А финансирования как 
раз-таки не предвидится, 
судя по тому, как буржу-
азная власть относится 
к общественному транс-
порту — как к постылому 
бремени, которое надо 
скинуть с плеч долой. Те-

перь взята установка на то, что 
общественный транспорт должен 
жить на то, что сам заработает и 
не рассчитывать на вливания из 
бюджета. Но для этого цены на 
общественном транспорте надо 
повысить в разы. А тогда это уже 
будет не общественный транс-
порт — а коммерческий. Именно 
к этому и стремится нынешняя 
власть: превратить общественный 
транспорт, который создавался 
в советское время на благо об-
щества — в коммерческий, цель 
которого — получение прибыли.

Так что несколько б/ушных авто-
бусов с барского плеча не спасут 
положение. Рыбинский обще-
ственный транспорт продолжит 
деградировать. Спасет его только 
радикальная смена всей обще-
ственно-экономической системы, 
при которой средства производ-
ства будут переданы из рук част-
ных лиц в руки всего общества.

В. ЯНЕВА.

Рыбинск «осчастливят» 
старыми автобусами

 из Ярославля

Прошедший 2022 год — это 
юбилейный год «Детей во-
йны». Исполнилось ровно 
10 лет со дня образования 
нашей общероссийской об-
щественной организации.

Со времени создания орга-
низации на территории России 
образовано и активно действу-
ет 81 региональное отделение. 
Численность организации 2,2 
миллиона человек. Это самая 
большая организация в России!

В составе общероссийской 
организации самыми круп-
ными являются Московская 
областная, (280000 членов), 
Краснодарская (230000 чел.), 
Ставропольская (120000 чел.).

Согласно данным министерства 
труда и социальной защиты РФ, 
сегодня в России насчитывается 
10 миллионов «детей войны». Из 
них 2 миллиона не получают ни-
каких льгот. Только в 32 регионах 
все «дети войны», отнесённые к 
данной категории, получают льго-
ты. В остальных — только частич-
но. При прожиточном минимуме 
пенсионера в 13000 рублей жить 
«детям войны» далеко не сладко.

Нашим региональным отделе-
ниям совместно с депутатским 
корпусом коммунистов удалось 
с боем продавить реги-
ональные законы о «де-
тях войны» в 41 регионе 
и в 18 регионах — меры 
социальной поддержки. 
Самыми последними 
приняты законы о «детях 
войны» в Ярославской 
и Ивановской обла-
стях. А в Архангельской 
области закон принят 
15 февраля 2023 года.

Сегодня по всей стра-
не установлено 38 па-
мятников «детям войны». 
В этой работе наиболее 
эффективно работает 
Костромское региональ-
ное отделение, где уста-
новлено 7 памятников 
«детям войны». Три па-
мятника установлено во 

Владимирской области, два — в 
Ленинграде. Большие красивые 
мемориалы установлены в пос. 
Свердловский Московской обла-
сти и Старом Осколе Белгород-
ской области. В 2022 году уста-
новлен памятник «детям войны» 
на аллее Героев в г. Волгограде.

Широкое распространение по-
лучило издание книг воспоми-
наний «детей войны». Сегодня в 
библиотеке Центрального Совета 
«Детей войны» собрано 87 книг из 
52 регионов нашей страны. Наи-
большее количество книг издано в 
Ивановской области — пять книг, 
в Алтайском крае — четыре книги, 
столько же в Москве, три — в Но-
восибирске, два — в Саяногорске и 
Симферополе. В юбилейном году 
Центральный Совет издал книгу о 
«детях войны» всех регионов Рос-
сии на основе их воспоминаний.

Заслуживает одобрения рабо-
та региональных отделений ООО 
«Дети войны», ведущих большую 
работу в регионах: Московской 
области, Адыгее, Бурятии, Амур-
ской, Астраханской, Белгород-
ской, Владимирской, Вологод-
ской, Воронежской, Костромской, 
Кировской, Курской, Иркутской, 
Ивановской, Пензенской, Псков-
ской, Ярославской областях, 

Красноярском, Краснодарском, 
Приморском, Ставропольском, 
Хабаровском краях, Республике 
Якутия, городе Санкт-Петербурге.

Общероссийская обществен-
ная организация «Дети войны» 
активно участвовала в общерос-
сийских выборах губернаторов, 
депутатов Государственной думы 
и всех уровней. В регионах 12 
членов организации «Дети войны» 
были избраны депутатами в раз-
личные законодательные органы.

Организация живёт и действует, 
и, несмотря на то что время берёт 
своё, «дети войны» не сдаются и 
не сгибаются, как не сгибались в 
годы войны. Свидетели и участ-
ники Великой Отечественной, 
они стали символом советского 
человека, они — пример несгиба-
емой воли, честности и порядоч-
ности, они — образец для под-
ражания молодому поколению!

Н.В. АРЕФЬЕВ, председатель 
общероссийской обществен-

ной организации «Дети войны».
Из статьи «Пример несгибае-

мой воли, честности и порядоч-
ности» в газете «Правда»

Заслуживает одобрения работа 
регионального отделения «Дети войны» 

в Ярославской области

В Тутаеве наш товарищ Мари-
на Макарова, член КПРФ, борет-
ся против произвола УК, борет-
ся за интересы своих соседей.

В доме Моторостроителей, 55, 
где она проживает, сложилась 
ситуация, опасная для жизни про-
живающих. Там в ходе постоянных 
протечек с крыши вода льется 
прямо на обнажённые электри-
ческие провода. Уже несколько 
раз были короткие замыкания.

«Самое страшное, если вода 
попадет в коробку с силовы-
ми кабелями. Там уже дыми-
лось, электрики бегом бежали. 
А если это произойдет ночью?» 
— говорит Марина Макарова.

Любой нормальный человек по-
нимает, что ситуация критическая, 
что надо принимать меры, что на-
зывается — бегом, не теряя ни се-
кунды. Потому что дело касается 
десятков людей, которые в случае 
пожара окажутся в страшной опас-
ности. А пожар в таких условиях 
может полыхнуть в любой мо-
мент. И если он до сих пор не по-
лыхнул, то только каким-то чудом.

Но УК «РЭУ», которая управляет 
домом, этого, очевидно, не пони-
мает. А может, ей наплевать? До 
сих пор она просто не обращала 
внимание на обращения Марины 
Макаровой. А теперь, после того 
как Макарова проявила настойчи-
вость и привлекла к этому и дру-
гих жильцов, компания вывесила 
на стене подъезда объявление. 
Объявление — просто огонь! «Ува-
жаемые жильцы! В нашем доме 
81 квартира, из них 33 квартиры 
имеют задоженность по комму-
нальным услугам и капитальному 
ремонту в сумме более 900 (де-
вятьсот) тысяч рублей, — говорит-
ся в нем. — Данная задолженность 

не позволяет производить ремонт 
общедомового имущества (кры-
ши, стен, электрических сетей 
и т. д.). Уважаемые должники, 
просим в ближайшее время пога-
сить имеющуюся задолженность».

В нем УК сообщает, что сбаг- 
ривает с себя свои обязанности 
по ремонту и содержанию жи-
лья и отказывается приводить в 
порядок подъезд — потому что 
в подъезде много должников!!!

Интересно узнать — руковод-
ство УК «РЭУ» вообще понимает, 
что творит?! Жители сигнализи-
руют, что вода льется на прово-
да, что от протечки несколько раз 
коротило и что в любой момент 
может начаться пожар. УК РЭУ 
равнодушно отвечает, что ей дела 
нет до этого и она палец о палец 
не ударит — потому что в подъ-
езде много должников! То есть, 
на жизни людей ей наплевать.

А вот интересно, как она запо-
ет, если все-таки случится по-
жар, да еще с жертвами (не дай 
бог, конечно)? Что она скажет 
задним числом в свое оправ-
дание? Начнет изворачиваться, 
как хозяева «Зимней вишни» и 
«Хромой лошади», и безбожно 
врать, что она ничего не знала?

Что же касается ссылки на 
должников — то это вообще не 
проблема жителей. С должника-
ми должна разбираться управ-
ляющая компания, взыскивать 
с них долги через суд, и так да-
лее. Но УК не хочет возиться с 
должниками, она предпочита-
ет ничего не делать — а просто 
сваливать на должников вину за 
свое собственное бездействие!

Степан БЕЛОВ.

УК РЭУ оправдывается 
должниками



                                                                                                             № 7 (1145) 22 февраля 2023 - 28 февраля 2023 г. 5СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Масленица - праздник встречи зимы с весной

16 февраля состоялась оче-
редная видеоконференция 
Всероссийского созидатель-
ного движения «Русский Лад», 
основной темой которой, кроме 
обсуждения подготовки к Съез-
ду, стала тема приближающей-
ся весны, а с ней и праздника 
Масленицы, одного из самых 
любимых и почитаемых празд-
ников у славянских народов.

Конференцию открыла и про-
вела заместитель Председателя 
Координационного совета дви-
жения Валентина Прохоровна 
Тарасова, гостями на встрече 
стали члены Высшего эксперт-
ного совета ВСД «Русский Лад» 
движения: писатель, этнограф, 
исследователь русской культуры 

Арина Веста, культуролог Влади-
мир Егоров и Светлана Голенкова.

Владимир Егоров рассказал об 
атрибутах праздника Масленицы 
как символа приближающейся 
весны: это и обязательные бли-
ны, и катание на санях, и веселье. 
Все славянские праздники уходят 
своими корнями в глубокую древ-
ность, они светлы и солнечны. 
Масленица, или как еще назы-
вают этот праздник — Велесовы 
дни — это праздник встречи зимы 
с весной. Февраль — время изо-
билия молочных продуктов, поэ-
тому считалось, что в этот период 
их нужно употреблять в пищу как 
можно больше, корова почиталась 
особо, нельзя было есть мясо, а 
Велес, в свою очередь, оберегал 

семью, род, дом, лес и урожай. 
Поэтому Масленица — очень ве-
селый праздник, связанный с 
почитанием предков: недаром 
говорят — первый блин комом, 
ведь символически это всегда 
было подношением для них в 
знак уважения и благодарной па-
мяти. Тещины блины, золовкины 
посиделки — сами названия го-
ворят о том, что праздник Мас-
леницы направлен на укрепление 
межродовых связей и прослав-
ление рода, а значит и на про-
цветание всего народа в целом.

Светлана Голенкова рассказа-
ла о том, что Масленица — это 
праздник, который создает гар-
монию в коллективе, ведь никто 
не остается голодным: каждый 
человек в это время ощущает 
родство со своими близкими, со 
своим родом, со своей семьей 
и народом. Сама суть Маслени-
цы — солнечная, жизнерадост-
ная и жизнеутверждающая, хотя 
поворот с зимы на весну и про-
исходит медленно: днем припе-
кает, а ночью морозит. Наши 
предки считали, что звук обла-
дает магической силой, он дает 
определенную вибрацию, как 
хорошую, так и плохую. Поэтому 
были так важны так называемые 
заклички весны, или веснянки:

Весна, весна-красная,
Приди, весна, с радостью,
Со льном высоким,
С корнем глубоким,
С хлебом обильным.

Важно было установить связь 
с весною, как источником жи-
вительной силы, приносящей с 
собой долгожданное тепло, от-
сюда и традиция умывания сне-
гом: нужно растопить его своим 
теплом, показать, что и в тебе 
есть источник общего тепла.

Писатель Арина Веста сказала 
о том, что этот замечательный 
праздник совершенно необходим 
душе человека. Февральская гро-
за, символом которой является 
образ девы-громницы, предстаю-
щей в ярком свете спутницы бога 
Перуна, память о которой осталась 
в нашем фольклоре: деве-полени-
це, деве-воительнице — это об-
раз пробуждающейся молодости. 
Душа народа всегда обращалась к 
обрядности, люди видели в при-

роде и ее явлениях скрытую душу.
И неслучайно февраль с его 

мифологическими обликами, 
ветрами и метелями всегда 
считался в народе переходным 
временем, когда нужно было 
стряхнуть с себя морозное оце-
пенение и обратиться всеми сво-
ими помыслами к теплу и солнцу.

От Ярославского региональ-
ного отделения ВСД «Русский 
Лад» в видеоконференции при-
няли участие его Председатель, 
первый секретарь Кировского 
РК КПРФ г. Ярославля Алексей 
Филиппов и заместитель Пред-
седателя Наталия Тергаушева.

Наталия ТЕРГАУШЕВА.

Юрий Афонин в эфире «России-1»: За 15 лет до СВО Запад 
недвусмысленно предупреждали о недопустимости 

его дальнейшей экспансии на Восток

Первой темой обсуждения стала 
начавшаяся в Мюнхене традици-
онная конференция по безопасно-
сти. В этом году, как и в 2022-м, 
Россия не принимает в ней участия.

Юрий Афонин предложил 
вспомнить историю этой конфе-
ренции. Она начиналась в 1960-
е годы как междусобойчик стран 
НАТО и откровенно называлась 
«конференция по военным во-
просам». То есть там обсужда-
ли, как воевать против СССР и 
других стран социалистическо-
го содружества. В ельцинские 
годы в этой конференции начала 
участвовать Россия, и ее пере-
именовали в «конференцию по 
безопасности». Но фактически 
тогда Запад на этом форуме про-
сто диктовал России свою волю.

Знаковой стала конференция 
2007 года, на которой президент 
России Путин выступил с извест-
ной речью. Юрий Вячеславович 
напомнил ее основные тезисы: 

- для современного мира одно-
полярная модель неприемлема; 

- Россия – страна с более чем 
тысячелетней историей, она прак-
тически всегда проводила незави-

симую политику и не собирается 
отказываться от этой традиции; 

- США присвоили себе право 
осуществлять вооруженное вме-
шательство по всему миру, одна-
ко нормальное положение – это 
когда решение об использовании 
военной силы как последнего 
довода принимает только ООН;

- Запад одной рукой раздает 
«благотворительную помощь», 
а другой – консервирует эконо-
мическую отсталость и извлека-
ет прибыль из «третьего мира».

Оценивая эту речь, ли-
дер КПРФ Геннадий Ан-
дреевич Зюганов назвал ее 
поворотом к по-настоящему само-
стоятельной внешней политике.

Россия еще в 2007 году обозна-
чила, что дальнейшая экспансия 
НАТО на Восток неприемлема 
для нашей страны. Но Запад не 
отнесся к этому серьезно и про-
должил свой «дранг нах остен». 
Как пример недальновидной ре-
акции Запада на мюнхенскую речь 
президента России Юрий Афонин 
привел слова тогдашнего мини-
стра иностранных дел Чехии Каре-
ла Шварценберга. Тот заявил: мы 

должны поблагодарить Путина, ко-
торый ясно показал, почему НАТО 
должно расширяться. А теперь на 
Западе врут, что, дескать, «Россия 
совершила неспровоцированную 
агрессию». Но ведь за 15 лет до 
специальной военной операции 
Россия предупредила Запад о 
своей позиции. А что сделал За-
пад? Подтолкнул грузинский ре-
жим Саакашивли к агрессии про-
тив Южной Осетии, организовал 
ряд прозападных госпереворотов 
в бывших республиках СССР, в 
том числе киевский Майдан 2014 
года, 8 лет поддерживал киевские 
власти в уничтожении русского 
населения Донбасса. Понятно, 
что Россия не могла оставить все 
эти действия Запада без ответа.

Первый зампред ЦК КПРФ так-
же прокомментировал приглаше-
ние на Мюнхенскую конференцию 
вместо официальной российской 
делегации некой «российской 
оппозиции в изгнании», пред-
ставленной фигурами типа Ходор-
ковского и Каспарова. Он отме-
тил, что эта публика откровенно 
сидит на американских деньгах, 
проповедует чудовищную идео-
логическую смесь из русофобии 
и антисоветизма и уже открыто 
призывает к разрушению России.

Надо ли России в таких усло-
виях продолжать участвовать в 
форумах и международных струк-
турах, находящихся под запад-
ным контролем? Конечно, нет. 
Нам не стоит сидеть во всех этих 
«больших восьмерках», «конфе-
ренциях по безопасности» и «со-
ветах Европы», которые сегодня 
используются лишь для попыток 
дискредитации Российской Фе-
дерации. Та же Мюнхенская кон-
ференция просто вернулась к 
тому, с чего начиналась в 1960-
е: к военному совету, где реша-

ют, как навредить нашей стране.
Юрий Афонин также проком-

ментировал слова известного 
американского экономиста Джеф-
фри Сакса о диверсии США про-
тив «Северных потоков». Сакс 
заявил, что вообще-то ЦРУ и дру-
гие тайные подразделения прави-
тельства США проводят подобные 
диверсионные операции регуляр-
но. Юрий Вячеславович сказал: 
конечно, Соединенные Штаты не 
раз проводили диверсии в раз-
ных уголках мира. Например, на 
социалистическую Кубу они даже 
забрасывали комаров, инфици-
рованных тропическими лихорад-
ками, чтобы вызвать эпидемии. 
Стоит вспомнить десятки попыток 
убить Фиделя Кастро и других не-
угодных Вашингтону лидеров. Од-
нако подрыв «Северных потоков» 
– все-таки экстраординарное со-
бытие, далеко выходящее за рам-
ки того, что США себе позволяли 
раньше. До сих пор Вашингтон 
все-таки не уничтожал объекты 
инфраструктуры такого масшта-
ба, от которых зависит жизне-
обеспечение сотен миллионов 
людей. Тем более что это люди, 
живущие в странах, которые явля-
ются союзниками США по НАТО. 
Речь идет о подрыве всей евро-
пейской экономической системы.

Еще одной темой обсуждения 
стало заявление секретаря Со-
вета национальной безопасности 
Украины Алексея Данилова о том, 
что украинский народ якобы сы-
грал ключевую роль в разруше-
нии Советского Союза. Первый 
зампред ЦК КПРФ сказал, что 
советская эпоха безусловно была 
самым блестящим и созидатель-
ным периодом в истории Украи-
ны, поэтому неудивительно, что 
на референдуме весны 1991 года 
по вопросу о сохранении СССР 

подавляющее большинство насе-
ления Украины, за исключением 
нескольких западных областей, 
высказалось за сохранение едино-
го союзного государства. Однако 
эта недвусмысленно выраженная 
воля украинского народа была за-
тем нарушена. Кравчук и последу-
ющие правители Украины нанесли 
этой стране колоссальный ущерб.

Юрий Афонин напомнил, что 17 
февраля исполнилось 105 лет со 
дня рождения Владимира Васи-
льевича Щербицкого – выдаю-
щегося сына украинского народа, 
который с 1972 по 1989 год был 
первым секретарем ЦК Компар-
тии Украины, а до этого в течение 
десяти лет – председателем Со-
вета министров УССР. Конечно, 
на нынешней Украине эту дату 
постарались полностью замол-
чать. Ведь достижения Советской 
Украины – это обвинительное 
заключение против теперешних 
киевских правителей. При Щер-
бицком была построена большая 
часть народнохозяйственных объ-
ектов, за счет которых и сегодня 
живет Украина. При Щербицком 
на Украине строили в год в 3 раза 
больше квартир, чем при Зелен-
ском, добывали в 6 раз больше 
угля, выплавляли в 2,5 раза боль-
ше стали, производили в 2 раза 
больше мяса. Это было время 
самого высокого уровня жизни 
в истории Украины. Все прави-
тели Украины после 1991 года 
были разрушителями, а после 
2014 года – еще и откровенны-
ми нацистскими преступниками, 
сделавшими эту страну марио-
неткой западного империализма. 
Вот с кем мы сегодня сражаем-
ся. И мы обязательно победим.
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Солдатов Александр Нико-
лаевич, один из тех, кто сто-
ял у истоков возрождения 
областной партийной орга-
низации КПРФ в 1991 году. 

Он относился к числу тех лю-
дей, кто обладал внутренней дис-
циплиной, поэтому был человек 
слова, на которого можно было 
положиться в трудную минуту. 
Качества глубоко порядочного 
человека по жизни, члена партии 
КПСС, а затем члена КПРФ пере-
дались от родителей и советско-
го образа жизни. Например, его 
отец, Николай Александрович, 
офицер Советской Армии, поли-
тработник, с первых дней Великой 
Отечественной войны оказался 
на фронте, испытал фашистский 
плен в течение нескольких лет. 

Его судьба была 
типична для не-
скольких мил-
лионов солдат 
Красной Армии, 
которые оказав-
шись в немецком 
плену, не сломи-
лись и не подда-
лись на власов-
скую пропаганду, 
оставаясь предан-
ными сынами сво-
его социалистиче-
ского Отечества.

Природа наде-
лила А.Н. Солда-
това блестящими 
организаторскими 
способностями, 
талантом орато-
ра, декламатора 
стихов, вокалиста 
и сочинителя соб-
ственных стихов. 
Свои первые и по-

следующие стихи в знак призна-
тельности он посвятил родителям, 
советскому государству и, конеч-
но, своей благоверной супруге 
Зинаиде Николаевне, с которой 
шел по жизни более 47 лет. С ней 
он воспитал четверых детей и не-
сколько  внуков. Все они пошли 
в отца и деда и преданные Оте-
честву. Без ее должного содей-
ствия делам вряд ли Александр 
Николаевич состоялся как вели-
колепный общественный деятель. 
Для многих, кто был знаком с А.Н. 
Солдатовым по партийной линии, 
он образец политической воли, 
своеобразный камертон комму-
нистического поведения среди 
соратников по борьбе за народ-
ное счастье, преданности социа-

листическим идеалам. 
Он исповедовал высоко-
нравственный принцип: 
сам погибай, но това-
рища из беды выручай. 
Он не терпел фальши в 
словах и поступках окру-
жающих его людей. В 
его глазах они не заслу-
живали высокого звания 
«товарищ». В 90-е годы 
ХХ века, когда демокра-
ты во главе с Ельциным 
пришли к власти, унич-
тожая все, что было 
связано с советским об-
разом жизни вплоть до 

запрета КПСС в августе 1991 года, 
он остался один из немногих в ря-
дах партийной организации Ярос-
лавского моторного завода. Более 
полувека он нес с достоинством 
высокое звание коммуниста.

В течение последних 30 лет в 
Ярославле ни один митинг, ни 
одна демонстрация, ни один пи-
кет не обходился без его актив-
ного участия как организатора и 
непременно блестящего оратора. 
Неоценим его вклад, как Предсе-
дателя областного Союза Советов 
трудящихся, был в организацию 
забастовочного движения сначала 
на Ярославском моторном заводе, 
а затем в масштабе области в 90-е 
годы прошлого века. Он вместе с 
товарищами партийной организа-
ции КПРФ при ЯМЗ (Чистяковым 
В.И., Хохловым Г.А., Борисовым 
В.М. и др.) приводил на Совет-
скую площадь тысячи и тысячи 
рабочих-демонстрантов, высту-
павших за досрочную отставку 
Ельцина с поста Президента РФ. 
В первой декаде июля 1998 г. он 
и ряд товарищей по партии (А.В. 
Воробьев, Г.А. Хохлов), а также 
другие представители областного 
забастовочного комитета поехали 
в Москву для поддержки Всерос-
сийской акции протестов шахте-
ров. Из его воспоминаний следу-
ет: «Прибыв в Москву, делегация 
ярославцев с флагами  и плака-
тами направилась к Горбатому 
мосту недалеко от здания Прави-
тельства РФ, где располагался ла-
герь бастующих шахтеров в виде 
палаточного лагеря. Мы разбили 
несколько небольших палаток, по-
скольку  большую военного типа 
палатку поставить не разрешили.

По соседству с нами располо-
жились в таких же небольших па-
латках делегации забастовщиков 
из Самары, Калуги, Тулы и других 
городов Центральной России.  В 
шахтерском лагере воизбежании 
провокаций и соблюдения по-
рядка действовала специальная 
служба безопасности. Мы тоже 
приняли участие в ночном дежур-
стве. Конечно, наше пребывание в 
лагере не обходилось без жарких 
дискуссий на политические темы. 
Разные высказывались соображе-
ния на предмет будущего России, 
но всех нас объединяла одна цель: 
без ельцинская страна должна 
стать государством трудового на-

рода. В проведении протестной 
акции существовал строгий ре-
гламент: четыре раза в сутки, на-
чиная с 9 утра, Ярославцы вместе 
с шахтерами усаживались на Гор-
батом мосту и когда проходили 
чиновники, то все дружно стучали 
шахтерскими касками. Создава-
лось впечатление грозного топота 
не одной сотни ног. Для усиления 
эффекта воздействия на управ-
ленцев из Белого Дома встречали 
их массовым свистом. В пикете, 
как правило, участвовало не ме-
нее 200-250 человек. На память 
о своем пребывании в шахтер-
ском лагере ярославцы привезли 
муляж рельсы с надписью «На 
память ЕБН. От ярославцев». В 
лагере нашлась кукла, к которой 
прикрепили из картона лицо Ель-
цина и положили на муляж рель-
сы. Эта «живописная композиция 
ярославцев моментально при-
влекла журналистов-фотографов.

11 июля мы участвовали в боль-
шом митинге, посвященного трем 
датам: месяцу со дня открытия 
шахтерского лагеря, 8-летию дви-
жения шахтеров и светлой памя-
ти Л. Рохлина, лидера движения, 
депутата ГосДумы РФ, убитого 2 
июля 1998 года. В бытовую вер-
сию случившегося никто из нас 
не верил. Его смерть была нужна 
тем, кто не желал видеть Россию 
сильной и независимой от Запада 
во главе с США. Пребывая в лаге-
ре, мы обзавелись новыми знако-
мыми по протестному движению. 
Тогда окончательно у нас созре-
ла мысль подобный бессрочный 
протестный лагерь организовать  
в Ярославле с целью подготовки 
к блокаде Москвы». Благодаря 
таким, как он, на Ярославской 

земле возник известный на всю 
Россию «Рабочий пикет-98» у ст. 
Приволжье, который на протяже-
нии почти 3-х месяцев  стал Цен-
тром протестного движения на 
территории Ярославской области.

Товарищи по борьбе высоко 
оценивали его общественно-по-
литическую деятельность. В по-
следнее время огромную, если не 
сказать титаническую работу он 
вел по линии общественной орга-
низации «Дети войны», возглавляя 
Ярославское городское отделе-
ние. Дети войны – это уникальное 
поколение советских людей, кото-
рое в наши дни является послед-
ним носителем социалистических 
ценностей. А.Н. Солдатов делал 
все, не жалея своего личного вре-
мени и энергии, чтобы достучать-
ся до сердец и душ молодых поко-
лений, передать им по наследству 
завоевания Великого Октября и 
нравственно-семейные ценно-
сти советского образа жизни.

К великому сожалению, таких 
коммунистов, как Александр 
Николаевич Солдатов, стояв-
ших у истоков восстановления 
областной организации КПРФ, 
становится все меньше: вре-
мя берет свое. Современное 
поколение коммунистов, осо-
бенно из числа молодежи, как 
никогда, должно учиться на их 
примере бескорыстной и само-
отверженной борьбе за соци-
ально-экономические и полити-
ческие идеалы простых людей.

В.И. КОРНИЛОВ,                                                               
Первый секретарь ЯО КПРФ 

(1993- 2000 гг.).

Ни один митинг, ни одна демонстрация, 
ни один пикет не обходился без его активного участия

За трибуной А.Н. Солдатов. В Президиуме слева направо: 
Е.Г. Шувалов, В.И. Корнилов, В.И. Бочаров, Г.С. Вихров

Почему бюджетные деньги нельзя направить на развитие 
государственных или муниципальных предприятий?

Трамвайная концессия в 
Ярославле похожа на отдель-
ную спецоперацию. После 
30 лет разрухи и запустения 
вдруг решили массово об-
новить электротранспорт, 
— пишет «Клуб социологов».

Да не просто так, а с благо-
словения государства и преиму-
щественно за государственные 

деньги. Однако ре-
ализацию отдали 
на откуп частным 
компаниям (раз-
умеется, вполне 
конкретным). В 
обойму 10 пи-
лотных городов 
попал и Ярослав-
ль. Возникает па-
радокс. С одной 
стороны, задумка 
правильная и цель 
благая. С другой, 
виден исключи-
тельно коммер-
ческий интерес. 

На этом фоне появляется масса 
вопросов. Почему бюджетные 
деньги нельзя было направить 
на развитие государственных или 
муниципальных предприятий, 
а не отдавать их частнику? Как 
этот частник справится с таким 
объёмом работы и насколько ка-
чественной она будет? А самое 
главное – что получат простые 

пассажиры, и сколько за это при-
дётся платить уже из их кармана?

Ещё 16 декабря 2021 года 
Правительство России приняло 
постановление № 2316, благо-
даря которому регионы смогут 
получить бюджетные кредиты на 
проекты, связанные с комплекс-
ным развитием городского элек-
тротранспорта. Их перечень для 
предоставления финансирования 
утверждает специальная комис-
сия по вопросам оптимизации и 
повышения эффективности бюд-
жетных расходов. В апреле 2022 
года этой самой комиссией было 
принято решение о модерниза-
ции электротранспорта в 10 го-
родах (речь не только о трамва-
ях). Это Краснодар, Красноярск, 
Курск, Липецк, Нижний Новгород, 
Пермь, Ростов-на-Дону, Саратов, 
Южно-Сахалинск и Ярославль. 
Общая стоимость проектов, ре-
ализуемых при поддержке госу-
дарственной корпорации ВЭБ.
РФ (осуществляет функцию как 

финансового партнера, так и 
координатора работ) была оце-
нена в 231 миллиард рублей.

Как минимум, в пяти из пе-
речисленных городов концес-
сионером выступит столичная 
компания ООО «Мовиста Реги-
оны». Точнее – созданные ей 
«дочки». В нашем случае – ООО 
«Мовиста Регионы Ярославль».

Как следует из пояснитель-
ной записки к законопроекту об 
утверждении заключения согла-
шения, внесенного на суд депута-
тов областной Думы ещё в начале 
февраля, «объем инвестиций в 
развитие трамвайного сообщения 
составит 19,7 миллиарда рублей 
с привлечением средств государ-
ственной корпорации «ВЭБ.РФ», 
а также регионального и феде-
рального бюджетов». При этом, 
на обеспечение финансовых обя-
зательств непосредственно Ярос-
лавской области в 2023 году в каз-
не заложено 509 460 286 рублей.

Между тем, средства само-

го инвестора составят только 
7,5% от всего бюджета проекта. 
Всё остальное поступит от госу-
дарства в той или иной форме. 
24,5% составят деньги Фонда 
национального благосостояния, 
30% — безвозвратная феде-
ральная субсидия и 38% — кре-
дитные средства «ВЭБ.РФ». Не 
будем забывать и о косвенных 
расходах бюджета. В частности 
– возможности ремонтировать 
полотно у трамвайных переездов 
за счет средств дорожного фон-
да (соответствующие изменения 
осенью были закреплены в ре-
гиональном законодательстве).

Но если свыше 90% затрат обе-
спечивается «сверху» с санкции 
Правительства России, а доля 
самого инвестора ничтожно мала, 
то почему заказ на модернизацию 
и развитие электротранспорта 
идёт частным компаниям? Ответ, 
конечно понятен, если учесть 
персоны тех, кто стоит за ними.

На память о пребывании ярославцев 
в шахтерском лагере  на Горбатом мосту 
(Москва)
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Продолжение. Начало на стр.1.
В марте 1991 года Горбачев 

решил провести всесоюзный ре-
ферендум по вопросу: «Считаете 
ли вы необходимым сохранение 
Союза Советских Социалистиче-
ских Республик …?» 76,4 % про-
голосовавших ответили »да» на 
поставленный вопрос, но никаких 
существенных шагов по испол-
нению воли народа сделано не 
было. Впрочем, разумная власть 
и не должна была вносить такой 
вопрос на референдум, так как 
в Уголовном Кодексе СССР были 
статьи, которые строго – вплоть 
до смертной казни – карали за ан-
тигосударственную деятельность. 
У нас правоохранительная систе-
ма демократическими болтунами 
была отключена от исполнения 
своих государственных защитных 
функций. Без последствий ока-
залось безумное решение съезда 
народных депутатов РСФСР, 12 
июня 1991 года провозгласившее 
верховенство российских законов 
над союзными. И этот день, став-
ший началом крушения СССР, до 
сих пор считается праздничным…

Затем Горбачев с Ельциным 
задумали внести поправки в Кон-
ституцию СССР, которые разру-
шали Советский Союз, уводили 
народ с пути социалистического 
строительства. Слабая, неуклю-
жая попытка ГКЧП предотвратить 
распад страны потерпела неудачу 
из-за предательства Горбачева, 
нерешительности высших долж-
ностных лиц страны, вошедших 
в ГКЧП, и пассивной позиции 
большинства партийных органи-
заций, оставшихся без руковод-
ства со стороны вышестоящих 
партийных органов. Ельцин вос-
пользовался слабостью союзной 
власти, арестовал членов ГКЧП, 
сперва приостановил, а 6 ноября 
1991 года запретил деятельность 
КПСС, конфисковал партийное 
имущество, разместил в зданиях 
партийных органов суды, кото-
рые, как правило, возглавляли 
члены КПСС, быстро поменяв-
шие свои политические взгляды.

Исполнив свою мерзкую раз-
рушительную роль, сбежал из 
партии Горбачев. Избранному 
несколько месяцев назад ЦК КП 
РСФСР пришлось бороться с 
победившей контрреволюцией 
и отстаивать в Конституцион-
ном Суде РФ право коммуни-
стической партии на легальную 
деятельность, защищать ком-
мунистов от обвинений в престу-
плениях против страны и народа.

Ярославская областная орга-
низация КПСС, насчитывавшая 
более 110 тысяч человек, как и 
в большинстве других регионах, 
оказалась не готовой к жесткой 
борьбе с ряжеными в демократи-
ческие наряды врагами советской 
власти. Ощущалась растерянность 
при первых атаках созданного в 
Ярославле «Народного фронта», 
представители которого были 
бойкими на язык, но лукавили, 
лгали, преувеличивали недо-

статки, скрывали вначале свои 
истинные намерения. Серьезной 
ошибкой была уступка давлению 
«демократов» по поводу избрания 
делегатом партийной конферен-
ции Ф.И. Лощенкова, честное имя 
и большие заслуги которого перед 
Ярославской областью сейчас ни 
у кого не вызывают сомнения.

После запрета КПСС единое 
руководство парторганизациями 
было нарушено. Обком, горко-
мы, райкомы КПСС подвергались 
беспощадной критике, давлению, 
преследованиям. 
Часть партаппа-
рата перебежала к 
победителям, зна-
чительная часть 
была оскорблена 
несправедливы-
ми нападками и 
застыла в позе 
обиженных, но 
многие не сда-
лись, не разуве-
рились, искали и 
находили формы 
и методы борь-
бы с преступным 
режимом, разру-
шившим страну, 
ограбившим на-
селение для личного обогаще-
ния, предавшим государственные 
интересы вражеским странам, 
подорвавшим экономическую и 
военную мощь государства. В 
этих условиях не сломленные 
коммунисты стали самоорганизо-
вываться для борьбы с контрре-
волюцией, для защиты граждан 
от чудовищных «реформ», про-
водимых Ельциным, Гайдаром, 
Чубайсом и им подобными. В 
Ярославской области часть ком-
мунистов группировалась вокруг 
первого секретаря обкома КПСС 
С.А. Калинина, который поддер-
живал связь с Центральным Ко-
митетом. В Рыбинске было учреж-
дено «Объединение рыбинских 
сторонников коммунистического и 
социалистического движения». В 
Ярославле большинство стойких 
коммунистов оценили активность, 
смелость, коммунистическую 
принципиальность Петрова Юрия 
Степановича, Корнилова Влади-
мира Ильича, Корнякова Василия 
Ивановича – руководителей Ярос-
лавского отделения Объединен-
ного фронта трудящихся, который 
позднее преобразовался в Ярос-
лавское отделение Российской 
Коммунистической рабочей пар-
тии, и влились в её ряды. Через 
несколько месяцев этот боевой 
отряд возглавил Корнилов Вла-
димир Ильич, который все свои 
силы, свободное от работы время 
отдавал партийной работе: укре-
плял партийные ряды, проводил 
учебу, инструктаж добровольцев, 
неравнодушных к судьбе Родины, 
организовывал работу в трудовых 
коллективах, учебных заведениях, 
по месту жительства ярославцев. 
Под стать руководителя были 
остальные члены партийного ко-
митета и бюро. Во время запрета 

КПСС в Ярославле, других горо-
дах и районных центрах под крас-
ными знаменами проводились де-
монстрации, митинги, собрания, 
распространялись листовки, пар-
тийные газеты. Обком оперативно 
реагировал на все антинародные 
шаги возрожденной буржуазной 
власти с криминальным оттенком, 
факты унижения людей труда. 
Среди коммунистов, не изме-
нивших своим убеждениям, всту-
пивших на путь борьбы с преда-
тельской контрреволюцией, было 
много выдающихся, светлых, бес-
корыстных, бесстрашных, умелых 
личностей. Все они в нашей памя-
ти, о них должны знать потомки. 
В данной статье в год 30-летия 
восстановления КПРФ, накануне 
Дня Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота хочется от-
метить коммунистов – советских 
офицеров Ярославской области, 
которые сопротивлялись полз-
учей Горбачевской «перестрой-
ке» , подточившей фундамент 
социалистического государства, 
развязавшей руки антикомму-
нистам, создавшей условия для 
образования класса новых крово-
сосов-собственников; под маской 

«народного заступника» увидели 
истинное лицо властолюбца Ель-
цина, возглавившего подготов-
ленных с помощью Запада «де-
мократов» и направившего их на 
восстановление эксплуататорско-
го капиталистического общества, 
растерзание, разворовывание Ро-
дины, ограбление и превращение 
трудящихся в бесправную массу.

Без колебаний, без страха пе-
ред коварным врагом, верные 
присяге, данной народу, среди са-
мых первых встали они на защиту 
советской народной власти, слав-
ной истории страны под руковод-
ством коммунистической партии. 
Они не рассчитывали на мате-
риальные выгоды от результатов 
этой борьбы, бескорыстие было 
их отличительной чертой, идейная 
убежденность, жажда справед-
ливости; они физически не пере-
носили издевательств над вчера 
ещё могучей советской державой, 
стремительного обнищания тру-
жеников, создающих богатства 
страны, деградацию общества.

В восстановлении областной 
партийной организации боль-
шой вклад внесли капитан 1 
ранга Шувалов Евгений Григо-
рьевич, подполковник Бочаров 
Вячеслав Иванович, в самое 
трудное и опасное время рабо-
тавшие секретарями обкома пар-
тии на общественных началах, 
как и все другие коммунисты.

В это же время восстанови-
ли работу и возглавили район-
ные партийные организации:

Кировскую – майор Морозов 
Иван Антонович, который 15 лет 
был первым секретарем райкома 
КПРФ, избирался членом Цен-
тральной Контрольно-Ревизион-
ной Комиссии. Во время визита 
Ельцина в Ярославль в мае 1991 

года высказал ему требование 
снять свою кандидатуру с выборов 
и прекратить издевательства над 
страной и народом. Здесь же дру-
гой офицер – Максимов в холуй-
ском порыве вручил разрушителю 
страны приветственный адрес от 
местных властей, на что Ельцин 
традиционно солгал, сказав, что 
борется не за власть, а за Россию;

Заволжскую – подполковник 
Рожков Герман Владимиро-
вич, более 20 лет возглавляв-
ший парторганизацию и до-
бившийся высокого авторитета 
коммунистов среди жителей района;

Дзержинскую – подполковник 
Киселев Николай Константинович, 
воин-интернационалист, завер-
шивший военную службу в должно-
сти заместителя командира полка, 
продолжающий партийную служ-
бу в ветеранских организациях, 
передавая свой опыт молодежи;

Ленинскую – подполковник 
Першин Вячеслав Алексеевич.

В Рыбинске основную нагрузку 
по сохранению партийной органи-
зации вынес Соловьев Роберт Ве-
ниаминович, а рядом с ним так же 
самоотверженно сражались под-
полковник Савичев Павел Петро-

вич, сменивший 
позднее Соло-
вьева в должно-
сти первого се-
кретаря горкома 
партии, полков-
ник Вольнов Ар-
хип Алексеевич, 
Костин Савва 
Константинович.

Два советских 
генерала актив-
но участвовали в 
восстановлении 
областной пар-
торганизации. 
Генерал майор 
Рылеев Генна-
дий Федорович 

– участник Великой Отечествен-
ной войны, прошедший все ступе-
ни воинской службы от командира 
взвода до начальника зенитно-ра-
кетных войск корпуса, начальника 
Ярославского высшего военного 
училища ПВО и генерал майор 
Ященко Иван Андреевич, завер-
шивший службу в должности на-
чальника политотдела корпуса, 
активно работал в Движении по 
поддержке Армии, в Народно-па-
триотическом союзе России.

Не изменили присяге и партии: 
капитан 1 ранга Волков Владимир 
Александрович, работавший за-
ведующим отделом администра-
тивных органов обкома КПСС, 
прошедший испытания Афганской 
войны; полковник Воробьев Алек-
сандр Васильевич – многолетний 
лидер ярославских коммуни-
стов, оставивший неизгладимую 
память в сердцах ярославцев 
своей бескомпромиссной борь-
бой, бесстрашием, заботой о 
простых людях; полковник Мухо 
Альберт Станиславович – началь-

ник политотдела УВД области.
Ярко проявили себя на рубеже 

эпох, продемонстрировав лучшие 
качества советских офицеров, 
коммунисты – полковники Козка 
Михаил Васильевич, Рогожни-
ков Сергей Иванович (Кировский 
РК), полковник Хомутов Михаил 
Павлович, полковник Горячев 
Евгений Яковлевич (Заволжский 
РК), подполковник Ершов Юрий 
Константинович, майор Буданов 
Александр Петрович (Дзержин-
ский РК), полковник Крюков Ген-
надий Петрович (Ленинский РК), 
подполковник Мошников Николай 
Николаевич (Красноперекопский 
РК), полковник Ким Лев Никола-
евич, подполковник Ласточкин 
Владимир Станиславович (Фрун-
зенский РК), майор Петрунин 
Борис Васильевич (Переславский 
РК), подполковник Слепынин 
Иван Степанович, капитан Макеев 
Валерий Георгиевич (Ростовский 
РК), капитан 2 ранга Телков Вла-
димир Иванович, майор Ферулев 
Алексей Иванович (Угличский РК), 
подполковник Пархоменко Вале-
рий Александрович (Любимский 
РК), майор Максименко Борис Де-
нисович (Даниловский РК), майор 
Смирнов Алексей Анатольевич 
(Тутаевский РК), Щегорцев Вален-
тин Андреевич (Ярославский РК).

И в настоящее время коммуни-
сты-офицеры показывают пример 
доблести. Первыми секретарями 
райкомов КПРФ работают: Фрун-
зенского — майор Гавриленко 
Александр Григорьевич; Лю-
бимского – майор Грибко Нико-
лай Анатольевич; Мышкинского 
– полковник Шалаев Владимир 
Михайлович; Угличского – май-
ор Ферулев Алексей Иванович; 
Большесельского – подполковник 
Скворцов Сергей Дмитриевич.

Больше половины своей истории 
Россия воевала, отстаивая свой 
суверенитет. Сейчас враги вновь 
испытывают нас на прочность. Мы 
победим, если продолжим слав-
ные традиции Красной, Совет-
ской Армии и вернем стране по-
бедоносное Красное Знамя; если 
возродим социализм, очищенный 
от недостатков, справедливость, 
вернем утраченное достоинство 
человека труда любой нужной 
стране профессии. С праздником, 
уважаемые защитники Отечества!

Владимир СТЕПАНОВ,
участник восстановительных 
районной, областной партий-

ных конференций, Второго 
Чрезвычайного съезда КПРФ 

1993 года, майор запаса.

Не посрамили честь офицеров

В качестве участников митинга, организованного Ярославским 
облсовпрофом на Советской площади (1993 г.)

Первая майская демонстрация в г. Ярославле. Красное знамя 
несет С. Квашнин, секретарь Ярославского отделения 
коммунистов России (1992 г.)

Наш первый митинг на площади труда в г. Ярославле. Выступает 
Е.А. Тюрин, генеральный директор «Ярэнерго», сторонник РКРП
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На областной партийной 
восстановительной конфе-
ренции 6 февраля 1993 года 
в Доме политпроса меня по-
радовала дружеская атмосфе-
ра среди делегатов, которые 
прибыли из более половины 
районов Ярославской области.

Все понимали, что сегодня не 
до споров, надо восстанавливать 
организацию и активнее бороться 
за смену политического курса в 
стране. Залогом решения данной 
задачи – формирование коллек-
тивных органов областной орга-
низации на паритетных началах. 
Я был избран в бюро обкома и 
рекомендован от областной ор-
ганизации в Контрольно-реви-
зионную комиссию ЦК партии.

В обкоме я отвечал за рабочее 
движение. На Ярославском мо-
торном заводе из-за невыдачи 
зарплаты и сокращения работни-
ков начались волнения. Этим ре-
шил воспользоваться профсоюз 
«Солидарность» во главе с рабо-
чим литейного цеха Афанасьевым. 
Он пропагандировал процедуру 
банкротства завода, согласно 
которому в первую очередь лик-
видировалась задолженность по 
зарплате через суд. Когда су-
дебные иски пошли в массовом 
порядке, то выдача зарплаты по 
задолженности прекратилась, по-
скольку у завода такого объема 
денег не было. К тому же банкрот-
ство предприятия — это дорога к 
прямой ликвидации завода и ты-
сячи и тысячи рабочих окажутся 
безработными. Мы, лично, счита-
ли вместе с руководством завод-
ского профсоюза, что надо созда-
вать стачечные комитеты, сначала 
цеховые, затем общезаводской и 
с помощью его требовать смены 
экономической политики в обла-
сти и стране. Прошло несколько 
лет, прежде чем реализовалась 
эта задача, когда, как говорят в 
народе «гиря до полу дошла». 
К 1998 году многие промыш-
ленные предприятия в области 
либо встали, либо еле дышали.

Областной совет профсоюзов 
во главе с Ю.А. Щегловым заня-
ли решительно позицию против 
проведения губернатором А. И. 
Лисицыным рыночных реформ, 
организуя массовые митинги и 
демонстрации. В конце 1997 года 
созрела идея создания Коорди-
национного Совета забастовоч-
ного движения для объединения 
забастовочных комитетов ЯМЗ, 
ТМЗ, ЯЗДА, ЯЗТА и радиозавода.

После апрельской (1998 г.) мас-
совой демонстрации, вылившейся 
в масштабный митинг протеста 
на Советской площади (более 25 
тыс. человек), 2 июля 1998 года 
был создан Координационный 
Совет забастовочного движения 
Ярославской области. В него во-
шли представители стачечных ко-
митетов и профсоюзных органи-
заций крупнейших предприятий, 
представители КПРФ и НПСР.

По инициативе Координацион-
ного Совета стачком Тутаевского 
моторного завода принял реше-
ние о блокаде Северной желез-
ной дороги. Представители заба-
стовочных комитетов решили от 
слов и увещеваний переходить к 
более решительным действиям: 
к перекрытию железной дороги, 
ведущей на Москву. Мы съезди-
ли в Москву на Горбатый мост, 
где тогда разместились шахтеры, 
пикетировавшие Дом Правитель-
ства РФ и приобрели немалый 
опыт в организации пикетов.

С 24 августа по 11 ноября у 
станции Приволжье был организо-
ван палаточный лагерь тутаевских 
и ярославских моторостроителей 
«Рабочий пикет-98». В уведомле-
нии, направленном властям, было 
сказано, что пикет будет кругло-
суточным и продлится до удов-
летворения основных требований, 
главные из которых — смена ан-
тинародного социально-экономи-
ческого курса и отставка Ельцина.

Пикетчики своим примером 
стремились поднять на активное 
сопротивление властям трудя-
щихся сопредельных с Москвой 

регионов, чтобы, перекрыв желез-
нодорожные и автотранспортные 
магистрали, взяв столицу в коль-
цо экономической блокады, за-
ставить режим пойти на уступки.

Возглавил «Рабочий пикет» 
Александр Иванович Смородин, 
я был его заместителем — мы 
жили с ним на пикете поочерёдно. 
Ежедневно в лагере находилось 
до тридцати человек. Постоянно 
работала кухня. Кроме ярослав-
цев пикет поддержали тутаев-
цы, рыбинцы, гаврилов-ямцы, 
даниловцы. Из Тутаева рабочих 
привозил автобус. На митинги 
собиралось до тысячи человек, 
из Москвы приезжали предсе-
датель движения «Трудовая Рос-
сия» Виктор Иванович Анпилов, 
генерал-полковник Альберт Ми-
хайлович Макашов, журналисты 
центральных изданий, мест-
ные поэты читали свои стихи.

Каждый понедельник на произ-
водственном совещании я доводил 
информацию с пикета до руковод-
ства ЯМЗ, она передавалась по 
заводскому радио. Завод предо-
ставил тесовые отходы для наве-
сов, чтобы люди спали не на зем-
ле. Рабочий пикет поддерживали 
овощами, мясом и прочими про-
дуктами совхоз «Пахма», совхоз 
имени Дзержинского и другие 
сельскохозяйственные предприя-
тия. Дачники с поездов делились 
овощами и яблоками. Сочувству-
ющие опускали в установленный у 
входа на территорию пикета ящик 
рубли. Ярославские пенсионеры 
распространяли наши листовки.

На одном из первых после воз-
рождения партии Пленумов ЦК 
КПРФ я, как член КРК, говорил о 
необходимости уделять больше 
внимание трудовым коллективам, 
чтобы среди членов ЦК КПРФ 
были рабочие, но моё пожела-
ние осталось нереализованным.

Наступившая рано северная 
зима заставила досрочно свернуть 
палаточный городок, чтобы не ри-
сковать здоровьем забастовщиков.

Г. А. ХОХЛОВ,
председатель ЯРОО

 «Дети войны».

Геннадий Хохлов: 
В обкоме КПРФ я отвечал за рабочее движение

Муляж рельсы для Ельцина

На митинге протеста в защиту обездоленных. 1994 г.

Ярославская делегация в Москве


