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Дети не должны
страдать из�за

нехватки средств
Одним из первых своё заседание

(уже второе по счёту) провёл комитет
по транспорту и дорожному
хозяйству. Самым жарким в повестке
оказался вопрос о состоянии дорог,
по которым организовано движение
школьных автобусов. Поводов для
критики тут хоть отбавляй! Всего в
Ярославской области три с половиной
сотни школьных маршрутов, общая
протяжённость которых составляет
более 6700 километров.

Более 4100 километров пути
проходят по дорогам региональной
собственности, ответственность за
которые несёт департамент транс%
порта. При этом почти 1500 кило%
метров нуждаются в капремонте, а
более 150 требуют хотя бы рекон%
струкции.

Про латание дыр, которое у нас
называют «ямочным ремонтом», и
говорить нечего: его ждут практически
повсеместно! На всё это требуется
огромная сумма, около 25 миллиардов
рублей. А весь дорожный фонд
региона – 4 миллиарда. Несложно
понять, какой незначительный процент
от необходимых средств перепадает на
трассы со школьными маршрутами.

То, что они находятся в отвра%
тительном состоянии, подтвердил и
присутствовавший на заседании
комитета заместитель начальника
областной ГИБДД Александр
Борков. По его словам, требованиям
безопасности не соответствуют 40%
магистралей, на которых организовано
движение школьных автобусов. На 26
маршрутах отсутствует асфальтобе%
тонное покрытие. Там же, где оно
имеется, верхний слой сильно изношен
и во многих местах уже разрушается.

Одним из самых серьёзных за%
мечаний является недостаточная
ширина проезжей части. Например,
при положенных 6 метрах она
составляет всего 4 метра, что в разы

увеличивает опасность лобового
столкновения со встречным транс%
портом. Кроме того, во множестве
случаев зафиксировано повреждение
дорожных знаков, барьерного ог%
раждения, «лежачих полицейских». Всё
это, к большому сожалению, может
напрямую сказаться на безопасности
перевозок детей. Что и вызвало особое
беспокойство депутатов%коммунистов.

� Расскажите, какие меры
предпринимаются органами
власти для решения вопроса
обеспечения безопасного под�
воза детей до места учёбы? Мне
известны несколько примеров
грубых нарушений. Например, по
Ярославскому району. Ближний
пригород, окружная дорога,
деревня Зверинцы. Непосред�
ственно в населённый пункт
автобус не заходил. Детей
забирали в определённом месте.
Но там были проблемы с
переходом проезжей части.

Ещё один пример – посёлок
Песочное в Рыбинском районе.
Центр поселения. Туда съез�
жаются дети со всей округи. Мало
того что дорога, которая соеди�
няет посёлок с Рыбинской трас�
сой и по которой ходит школь�
ный автобус, находится в неудов�
летворительном состоянии, так
там ещё и место высадки школь�
ников должным образом не
обустроено, переход находится
за 200 метров, а освещение и
вовсе отсутствует. И дети, и
сопровождающие их взрослые
каждый день рискуют попасть под
машину!

Такие примеры – единичные?
Или они носят системный ха�
рактер? Соблюдаются ли правила
дорожного движения при дос�
тавке детей до школ? – пред%
седатель фракции КПРФ в областной
Думе А.В. Воробьёв потребовал
ответить представителей прави%
тельства области.

(Окончание на стр. 3)

Заметно было присутствие об%
манутых дольщиков, по числу кото%
рых, в расчете на количество жите%
лей, Ярославль занимает первое ме%
сто в России. Строительные ком%
пании%обманки «Альянс», «Ресурс%

Акция  протеста

Правительство Медведева �
в отставку!

6 февраля в Ярославле на
площади Юности, в день
Всероссийской акции протеста,
под знамена КПРФ пришли
более пятисот человек. Жители
города устали от тарифов на
услуги ЖКХ и роста цен на самое
необходимое.

Весенняя  сессия
в  облдуме

Коммунисты требуют
и предлагают

Экспорт», «Строитель плюс»,
«Ивановский ДСК», «Жилстрой» «ки%
нули» в общей сложности более ты%
сячи человек.

Отдельной группой стояли тренеры
и воспитанники школы бокса, которых
задел слом городской властью
сложившейся системы спортивных
школ. Пришли и жители Бутусовского
поселка, которые в Арбитражном суде
добились победы над застройщиком.

Но большинство присутствующих
составляли ярославцы, которым в
ближайшей перспективе, помимо
общей «обдираловки», грозит еще и

местное изобрете%
ние властей – по%
вышение стоимости
проезда в общест%
венном транспорте.

Открыл и вел
митинг первый сек%
ретарь ОК КПРФ,
р у к о в о д и т е л ь
фракции в Ярослав%
ской областной
думе Александр
Воробьев. Он от%
метил роль КПРФ в
борьбе за интересы
людей труда и на%
помнил: в этот день
на съезде «Единой
России» глава ярос%
лавского отделения
этой партии Осипов,
возможно, учит
других опыту ярос%
лавских «едросов» %
как охмурять людей
на так называемом
праймериз. В Ры%
бинске эта партия,
по словам одного
их кандидата, при%
вела на праймериз
десятки тысяч жи%
телей города обе%

щанием заплатить на предприятиях по
1000 рублей за голос. Видимо, этот
опыт будет взят на вооружение и в дру%
гих регионах.

Секретарь Ярославского обкома
КПРФ, депутат Ярославской областной
думы Эльхан Мардалиев сказал на
митинге: «После окончания «долларо%
вого  дождя» за наши ресурсы Россия
не вылезает из кризисов. Президент,
делая некоторые правильные шаги на
внешнеполитической арене, абсо%
лютно  равнодушен к внутренним
проблемам страны. Продолжается
вакханалия либерального пути. Все
разговоры об импортозамещении
остаются красивыми  словами.
Замещать нечем: промышленности нет,
село – загублено. Нельзя быть великой
страной во внешней политике,
оставаясь «мировой бензоколонкой» с
нищим и бесправным населением.

Ничуть не отстают от руководства
России и наши городские и областные
власти. В городе дорвавшиеся до кресел
деятели увидели, что продавать%то
почти нечего. Все уже давно продано. А
они ничего кроме этого и не умеют!
Отсюда % все эти эпопеи с объединени%
ями всего со всем, повышение тарифов
на проезд в общественном транспорте,
попытки «делать деньги из воздуха» %
платные парковки.

Областные власти полностью
провалили программу капремонта в
2015 году. Это как надо было
планировать работы, чтобы много%
квартирные дома  в осень и зиму вошли
без крыш!? И опять все это делается на
наши с вами деньги. И никто не
привлечен за это безобразие  к
ответственности! Софинансирование
со стороны государства в 2015 году
было равно нулю!  В 2016 году – та же
картина. И, чтобы узаконить отмену
софинансирования, ярославцев стали
загонять на спец%счета.

(Окончание на стр. 2)

На минувшей неделе в областной Думе стартовала весенняя
сессия. Депутаты фракции КПРФ продолжили работу по решению
самых сложных вопросов. Коммунисты инициировали ряд
запросов, предложили свои пути решения проблем.

На заседании комитета.

Ни одного голоса представителям партии
«воров и жуликов» на выборах!
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Правительство
Медведева �
в отставку!

Мы, участники Всероссийской акции протеста,
состоявшейся в городе Ярославле, отмечаем, что
социально�экономическая ситуация в стране и
Ярославской области катастрофически ухудшается.
Из Кремля граждан призывают  к единству, но на
деле делают все для углубления социального
раскола  в обществе.

Правительство Медведева фактически
проводит политику геноцида народа России. Любые
предложения КПРФ по выводу страны из
экономического кризиса правительство и
правящая «Единая Россия» отвергают.

Реальная зарплата и пенсия трудящихся по�
стоянно уменьшаются, все больше становится
бедных. Цены на продовольственные товары,
коммунальные  услуги и тарифы за последние
годы выросли в разы. Одновременно введены
новые поборы с граждан � платежи за капремонт,
налог на недвижимость по кадастровой стоимости,
плата за грузовые перевозки.

Губернатор Ярославской области С.Н.
Ястребов  практически устранился от решения
насущных  проблем жителей. При его молчали�
вом бездействии растут ряды обманутых
дольщиков, процветает точечная застройка. Власти
Ярославля замахнулись увеличить стоимость
проезда в общественном транспорте.

Мы требуем:
� антинародное правительство Медведева от�

править в отставку и сформировать Правительство
народного доверия;

� отправить в отставку губернатора
Ярославской области С.Н. Ястребова и должност�

Р Е З О Л Ю Ц И Я
митинга протеста жителей города
Ярославля и Ярославской области

Селяне давно озвучивали вопрос: почему в стране
проводится награждение минуя общественное мнение?
Причем эта функция передана в руки одному человеку
– Президенту РФ В.В. Путину.

Раньше награждение проводилось Указом Президи�
ума Верховного Совета, то есть коллегиально. А ведь
Путин откуда может знать о заслугах какого�то гражда�
нина из145�миллионов всех россиян. Потому он пользу�
ется данными от чиновников из регионов (если оттуда
поступает запрос) или своими личными интересами (в
случае с В. Жириновским).

А чиновники из областей зачастую действуют по
принципу «рука руку моет», то есть из своего круга,
чтобы те потом их (начальство) выдвинули на награж�
дение. И никогда не допустят оппонента, критикующе�
го, несогласного с ними, хотя заслуг, достойных на�
граждения, у того не счесть. Причем выдвигают друг
друга за «заслуги», которые входят в круг обыкновен�
ных должностных обязанностей. Потом такие «кавале�
ры всех медалей и орденов» кичатся своими иконоста�
сами на одежде в рекламных роликах на выборах, про�
двигаясь наверх, избегая наказания за преступления. Так
случилось, например, с Волончунасом, бывшим мэром,
который, оказывается, не гражданин, сбивший и угро�
бивший насмерть отца десятерых детей, а кавалер мно�
гих наград, почетный гражданин города и т.п. И потому
избежал наказания, игнорируя Закон. Выходит, закон,
как показывают на подобных примерах всему народу,
не один для всех: простых давит, а властных обходит
стороной, как неприкасаемых.

Также мы считаем неправедным и глумливым над
смыслом награждения факт награждения Путиным Жи�
риновского. За какие такие заслуги? Видимо, за то, что
тот на словах якобы борется за народ, а на деле факти�
чески ничего не делает для улучшения его благосостоя�
ния, постоянно поносит коммунистов, что мило сердцу
президента, которого тот первым поздравил с переиз�
бранием в 2011 году. Хотя, по большому счету, на месте
Путина честный и порядочный человек отказался бы от
такого избрания, имея в виду, каким путем, какими гряз�
ными методами пользовались те отбросы общества, про�
двигавшие своего кандидата. Мы хорошо помним те
выборы, которые этим словом и назвать нельзя: такие
они были фальшивые и с ничтожной явкой (явка была
не более 20%). Фактически избрала президента кучка
населения, и такой президент нелегитимен. Вот почему
мы уважаем Г.А. Зюганова за его честный, благородный
поступок, когда он � единственный из крупных
политиков � не признал справедливым это избрание и
не поздравил Путина. А все остальные партии (ЛДПР,
«Справедливая Россия» и др.) подхалимски кинулись
показать новому президенту свое раболепие. И конеч�
но, помня это, а также неуклонную продуманную поли�
тику коммунистов по выводу нашей страны из тупика,
по улучшению жизни народа, его защите, мы видим, как
идет вразрез с этим политика Путина.

Та же картина с награждениями и на региональном
уровне. В области имеется много достойных людей,
деятелей, которым давно, по мнению общественности,
надо вручить награды. Это А.В. Воробьев, Э.Я. Марда�
лиев, Е.Д. Кузнецова, А.П. Лейкин, А.Н. Грешневиков,
Н.Е. Цапурина, Е.П. Гусев, А. Каширин, Е. Урлашов, А.
Голицын (отказавшийся быть прислужником олигарха
Якушева на НТМ) и другие. Но всех их, неугодных
нынешней власти, никогда не выдвинут. Потому и впредь
у нас будут награждения за подхалимство, нечистоп�
лотность и бесчестность.

Чтобы этого не происходило, предлагаем схему на�
граждения, зависящую от мнения народа. А именно, сле�
дующую. Два года назад газета «АиФ» проводила чита�
тельское голосование на премию газеты «Национальная
гордость России». Суть ее – выявление самых лучших,
достойных людей страны из разных областей деятель�
ности, внесших большой вклад в общество как в про�
фессиональной деятельности, так и общественно�по�
лезной для всех нас. Номинации были разные: «Помощь
без границ», «За волю к победе»,  «Народный Нобель» и
т.д., всего 10 номинаций, потом список расширили.
Главное, что премия эта – читательская, народная. Вот
поистине умная, независимая и объективная, народом
выявленная оценка деятельности конкретного кандида�
та. И надо аналогичный метод внедрять прямо сейчас.

И на страницах центральных газет, по ТВ прини�
мать такие мнения. Поручив газете «АиФ» обобщать все
данные и направлять в адрес аппарата президента, а
лучше – в Думу. Мы предлагаем нашим депутатам в
Госдуме РФ  � Куликову, Грешневикову и др. �выступить
с такой инициативой по награждению в Думе РФ, чтобы
принять закон справедливый и народно приветствуе�
мый. Награды должны даваться заслуженно, чтобы не
обесценивалась и не извращалась их роль.

С уважением, В.В. ИГНАТЬЕВ.

Награда
должна быть
заслуженной!

(Окончание. Начало на стр. 1)

А ОДН? Это уже
н е п р и к р ы т ы е
грабеж и мошен�
ничество. Каждый
многоквартирный
дом обслуживается
у п р а в л я ю щ е й
компанией, и за
потери в общедо�
мовых сетях с ре�
с у р с о с н а б ж а ю �
щими организа�
циями должна расп�
лачиваться именно
УК. А иначе за что

она получает немалые  деньги с жильцов?
Именно за то, чтобы ничто нигде не капало
и не текло!  Предлагаю от имени митинга
потребовать, чтобы  попытки ресурсоснаб�
жающих организаций взимать ОДН с физи�
ческих лиц приравнивались по составу

преступления к мо�
шенничеству в круп�
ном размере.

А буквально вче�
ра вышел  очередной
шедевр демократии
«по�едроссовски».
Внесены поправки в
регламент работы
Ярославской облас�
тной думы, по кото�
рым депутат может
задать не более двух
вопросов, а прения
по поправкам вооб�
ще ставятся «вне за�

кона», то есть попросту запрещаются!
Правительство Медведева – в отставку!

«Глухое»  руководство области и города
должно уйти! Ни одного голоса представи�
телям партии воров и жуликов на выборах!»

А. Солдатов –
председатель отде�
ления ЯРОО «Дети
войны» г. Ярослав�
ля на митинге  6
февраля остановил�
ся на проблемах ве�
теранов:

� С 2011 года
депутаты от оппози�
ции, и особенно де�
путаты от КПРФ,
добиваются  приня�
тия закона «О детях
войны», который
даст  ветеранам  с

1928 года рождения такие же льготы, как и
труженикам тыла. 238 депутатов «Единой
России» в Госдуме три раза нахально не го�
лосуют, блокируя закон.

Более 20% этих ветеранов имеют пен�
сии  по 7 � 8 тысяч рублей.  Их положение
приближается к состоянию жителей блокад�

ного Ленинграда. И
это тогда, когда пра�
вительство олигар�
хов во главе с Мед�
ведевым насаждают в
стране и регионах
политику обогаще�
ния богатых за счёт
снижения оплаты
труда работникам, да
еще  отнимают из
ваших кошельков
последние рубли � на
капремонт и повы�
шение тарифов.

ных лиц области, ответственных за провал
выполнения требований указа Президента РФ 2011
года в отношении решения проблемы обманутых
дольщиков;

� сменить социально�экономический курс в
стране и Ярославской области в интересах
трудового большинства;

� принять федеральный закон «О детях войны»;
� взять под контроль государства тарифы на

услуги ЖКХ и цены на товары первой  необ�
ходимости;

� прокуратуре Ярославской области заявить
иск в интересах жителей Ярославской области к
ПАО «ТНС Энерго�Ярославль» с  требованием о
прекращении выставления счетов за ОДН, на ос�
новании решения Верховного суда РФ и
постановления УФАС по Ярославской области;

� принять внесенный КПРФ законопроект, по
которому не менее 85 % стоимости капремонта
домов должно оплачиваться из бюджета и не более
15 % � собственниками жилья;

� ввести лицензирование строительных орга�
низаций, допускаемых к капитальному ремонту
жилья;

� принять комплекс мер на уровне России и
Ярославской области по решению проблем
обманутых дольщиков (требование в отдельной
резолюции);

� прекратить разрушение системы здравоох�
ранения и образования;

� не допустить разрушения сложившейся си�
стемы спортивных школ в  Ярославле (согласно
отдельной резолюции);

� не допустить повышения стоимости проезда
в общественном транспорте в городе  Ярославле.

Правительство «единороссов»
планомерно разрушает отече�
ственные промышленные и сельс�
кие предприятия, социальные уч�
реждения, выдумывая всё новые
оброки с населения. Это похоже
на политику фашистов. Президент
пока это поощряет. Предлагаю
внести в резолюцию два требования:

� Принять закон о детях войны!
�  Правительство  Медведева  –  в

отставку!»
Также на митинге выступили депутаты

Ярославской областной думы, секретари ОК
КПРФ Александр Лейкин, Елена Кузне�
цова. Они рассказали о конкретной работе
депутатов КПРФ по защите социально�эко�
номических прав ярославцев.

Выступили и жители города Ольга Руда�

Резолюцию митинга зачитывает Елена Кузнецова.

Александр Солдатов.

Ольга Рудакова.

Михаил Козин.

Александр Лейкин.

кова, Василий Гуцев, Антон Нестеренко,
Ярослав Новиков, Михаил Козин, Нелли Ца�
пурина, которые подняли наиболее живот�
репещущие вопросы.

Руководитель областной комсомольской
организации Наталия Бобрякова сообщи�
ла участникам митинга о том, что делает ком�
сомол в поддержку жителей города и осо�
бенно ветеранов.

По итогам  митинга было принято
несколько резолюций.

Выступает Э. Мардалиев, первая справа � Н.Бобрякова.
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Однако директор регионального
департамента транспорта Олег
Круглов поспешил откреститься от
этого вопроса и ответил, что школьные
маршруты курирует департамент
образования и он же отвечает и за
безопасность, а структура самого
Круглова следит только за состоянием
магистралей.

Откровенно говоря – странная
логика! Получается, устанавливать
знаки или наносить разметку на
пешеходном переходе, чтобы дети
спокойно переходили улицу, должен
департамент образования? А как быть
с остановочными пунктами или с
установкой искусственных неровностей
рядом со школами? Или с обуст$
ройством тех же разворотных площа$
док, которые обязаны быть на каждом
маршруте? Всем этим должны заняться
учителя?

Такой подход, конечно же,
возмутил коммунистов. От чиновников
потребовали проверить хотя бы те
объекты, на которых были зафикси$
рованы нарушения. Благодаря
настойчивой позиции Александра
Воробьёва, директор департамента
транспорта дал обещание выехать на
место и лично разобраться в вопросе.

Множество нареканий вызвало и
содержание дорог. По количеству
предписаний, выданных по этому
поводу различным должностным
лицам, Ярославская область уже
обогнала все соседние регионы вместе
взятые! Красноречивые свидетельства
абсолютной халатности властей –
недавние ЧП в нескольких районах
области. Наибольшее возмущение
вызвала ситуация в Ростовском
районе. В конце декабря из$за
неубранных дорог более двухсот детей
там просто не смогли доехать до школ.
А ведь настоящий снег был только в
январе! Тот же декабрь стал для
дорожников подарком в плане
экономии денег. Так неужели нельзя
было подготовиться и выполнить
уборку как следует?

В результате, была отмечена
неудовлетворительная работа по
содержанию дорог. А комитет
рекомендовал принять самые жесткие
меры в отношении недобросовестных
работников $ вплоть до расторжения
контрактов и выставления штрафов.
Кроме того, правительству области
посоветовали пересмотреть приори$
теты при выделении средств $ в пользу
дорог со школьными маршрутами. А
главам муниципальных образований –
найти возможность провести ремонты
тех участков, которые находятся в их
ведении.

На берегах Неро
все гладко только

на бумаге
Горячие споры были и на

заседании комитета по аграрной
политике, экологии и природо�
пользованию. Больше всего они
затронули вопрос комплексной
экологической реабилитации озера
Неро в Ростовском районе.  Данный
проект – самый масштабный в России.
И даже получил одобрение на самом
«верху» – в Министерстве природных
ресурсов, что гарантировало финанси$
рование из бюджета страны.

В течение пяти лет на работы по
выемке лишнего грунта, очистке русел
впадающих в озеро рек и берего$
укреплению будет выделено более 930
миллионов рублей. В этом году сумма
федеральных вложений составит 300
миллионов рублей.

Разумеется, для региона проект
также будет не бесплатным. Областные
и муниципальные власти поставили
задачу привести в порядок городской
коллектор Ростова. Чтобы экосистема
озера не страдала от коммунальных
стоков, нужна нормальная система
очистки. И сама канализация давно
нуждается в ремонте, поскольку износ
труб составляет более 80%. На всё это
заложено 100 миллионов рублей.

Казалось бы, экологический
эффект от возрождения Неро оче$
виден! Озеро должно быть чистым. А
городская канализация не должна его
портить. И в этом все обеими руками
«за»!

Но при более глубоком анализе
проект вызвал множество вопросов.
Во$первых, средств, заложенных
областными и местными властями,
явно недостаточно. Это стало
понятным сразу после того, как
председатель фракции КПРФ А.В.
Воробьёв спросил, сколько денег
потребуется не для «латания дыр», а
для полноценного ремонта кол$
лектора?

По словам главы Ростовского
района, существующую сумму (100
миллионов рублей) придётся
увеличить раза в четыре. Но пока что
таких денег никто не выделяет. И
совершенно не факт, что они появятся
в обозримом будущем!

Получается, что при существующих
объёмах финансирования работы
будут выполнены кое$как? И неочи$
щенные стоки по$прежнему будут
поступать в воду? Тогда зачем затевать
проект и бороться за экологию озера?
Ведь при таком раскладе теряется весь
первоначальный смысл инициативы.

Второй вопрос – почему
федеральные деньги были выделены
без какой$то серьёзной проработки?

Представители регионального
правительства сослались на то, что в
Ярославской области уже существует
положительный пример освоения
субсидий – берегоукрепление в
Мышкине. Но ведь два этих проекта
никак не связаны между собой!

Работы в маленьком городе на Вол$
ге действительно прошли с размахом
и были сделаны очень качественно. А
глава района Анатолий Курицын смог
профессионально организовать про$
цесс.

В Ростове же пока что можно
наблюдать противоположную картину.
Вроде бы, старт проекту дан. Но из$за
всевозможных бюрократических
процедур процесс затянули. Работы
начались только в ноябре$декабре, а
потом и вовсе были приостановлены.
Однако до 1 марта все деньги прошлого
года уже должны быть освоены. Как
это сделать – большой вопрос! И
непонятно, как вообще можно было
подписывать контракт на подобных
условиях!

У участников заседания возникли
сомнения: а всё ли тут чисто?
Поскольку подход к расходованию
средств не вполне ясен.

В$третьих, возникает вопрос: а где,
собственно, собираются складировать
весь изъятый со дна озера грунт? Ведь
это $ тысячи тонн ила! Если
оборудованы площадки – тогда тема
закрыта. А если нет? Тогда весь ил
может оказаться, например, на
колхозных полях или в зоне
исторической застройки. И вся борьба
за улучшение экологии опять$таки
пойдёт прахом!

Остаётся ещё масса технических
вопросов: как именно будут чистить
дно, верно ли составлена проектно$
сметная документация, прошёл ли
проект экологическую экспертизу?

Одним словом, в проекте многое
настораживает. Для получения ответов
хотя бы на имеющиеся вопросы
комитет запросил необходимую
документацию, чтобы изучить её и
организовать выезд в Ростовский район
для оценки ситуации на месте.

Социальную повестку
должны формировать

коммунисты

На заседание комитета по
социальной, демографической
политике и здравоохранению,
которое состоялось уже в пятницу,
депутаты от КПРФ внесли три вопроса.
Все они были включены в повестку.
Таким образом, значительная её часть
была сформирована именно ком$
мунистами.

В первую очередь, депутат Елена

Дмитриевна Кузнецова предложила
вынести на заседание областного
парламента и отправить от имени
ярославских законодателей Обращение
к председателю Государственной Думы
Сергею Нарышкину.

Документ призывает обратить
внимание на положение работающих
пенсионеров. В письме указано, что в
Ярославскую областную думу пос$
тупают обращения от таких граждан с
просьбой рассмотреть вопрос об
индексации пенсий. В своих обра$
щениях люди подчёркивают, что даже
существовать на 7,5$13 тысяч рублей в
месяц просто невозможно, особенно в
связи с ростом цен на продукты
питания, жилищно$коммунальные
услуги и транспорт (здесь свою «лепту»
в увеличение стоимости вносят не
только федеральные или областные,
но и местные власти, в частности –
мэрия Ярославля). Именно поэтому
пенсионеры вынуждены продолжать
работать.

Но по какой$то иезуитской логике
федеральное правительство приняло
решение увеличить пенсии только для
неработающих пожилых граждан, да и
то лишь на 4%. Тех же, кто продолжает
трудиться, власти страны оставили «за
бортом»: выплывайте, как сможете.

Не желая мириться с подобной
несправедливостью, ярославские
коммунисты и подготовили обращение
к Нарышкину с просьбой внести
изменения в федеральное законо$
дательство и предоставить воз$
можность получить индексацию
пенсионных выплат всем пожилым
людям, имеющим пенсию меньше 15
тысяч рублей. Данное обращение
комитет принял за основу и после
технической доработки должен
вынести на заседание областной Думы.

Также по настойчивой просьбе
депутатов от фракции КПРФ в повестку
был внесён вопрос о мерах,
принимаемых правительством Ярос$
лавской области, по оказанию
материальной помощи и обеспечению
жилыми помещениями людей,
лишившихся имущества и жилья в
посёлке Песочное.

Н а п о м н и м ,
трагедия, жертвами
которой стали шесть
человек, в том числе
четверо маленьких
детей, случилась в
самом начале
наступившего года.
На момент пожара в
здании проживали
24 человека. Но
всего в доме было
зарегистрировано
37 человек, $ люди,
из$за сложной си$
туации с трудоуст$
ройством, вынуж$
дены были работать
в других населённых
пунктах региона и
снимали квартиры
за пределами посёл$
ка, а в сгоревшем
доме остались их
вещи и имущество.
Поэтому они также
имеют право на
единовременную
компенсацию из ре$
зервного фонда пра$
вительства области,
которая была предо$
ставлена остальным
пострадавшим.

Два таких пись$
ма уже поступили к
депутату от КПРФ
Муниципально го
совета сельского
поселения Песочное
Н.С. Ермаковой. Она
стала первой, кто
начал заниматься
этим вопросом.

На заседании
комитета эту тему
продолжил А.В.
Воробьёв. Он поин$
тересовался у пред$
ставителей про$

фильного департамента, как остав$
шиеся 13 человек могут получить
компенсацию?

По словам чиновников, они готовы
предоставить выплату, но для этого от
МЧС нужно получить копию акта о
пожаре. Если он подтвердит мате$
риальные потери жильцов, деньги
будут выданы.

Коммунисты готовы сделать необ$
ходимые запросы и оказать помощь в
сборе документов.

Наконец, депутаты от КПРФ
предложили правительству области
прокомментировать ситуацию с рас$
пространением вирусных заболеваний
и рассказать о мерах борьбы с ними.

По словам директора департамента
здравоохранения и фармации Михаила
Осипова, ОРВИ и грипп выявлены более
чем у 32800 жителей региона. Эпи$
демиологический порог по всем группам
населения превышен на 85%. Боль$
шинство заболевших – дети от 7 до 14
лет.  При этом  гриппом болеют менее
1% граждан, а так называемый «свиной
грипп» подтверждён только у 294
человек. В государственных медицинских
учреждениях сформирован месячный
запас препаратов. Что касается аптечной
сети, то там наблюдался поистине
ажиотажный спрос. Лекарств продано в
тысячи раз больше, чем выявлено
заболевших людей.

� Спрос действительно был
ажиотажным. Но в этом есть и
вина властей. Информация о
характере эпидемии и правиль�
ных мерах профилактики была
дана несвоевременно. Оттого и
возникла паника. Чем, по всей
вероятности, воспользовались
аптеки. Надо полагать, они
хорошо заработали на этом.

Вполне вероятно, что ажио�
таж был создан искусственно.
Нужно вернуться к этому вопросу
и разобраться: кто и как набивал
себе карманы, используя
негативный информационный
фон и ажиотажный спрос! –
сказал А.В. Воробьёв.

Иван ДЕНИСОВ.

Коммунисты требуют и предлагают

(Окончание. Начало на стр. 1)

Письма депутатов�коммунистов
в Комитет по социальной защите.

Озеро Неро.
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По всей вероятности, это заявление
относится к 1968 году, перед ремонтом
гидроагрегата №2 с заменой камеры
рабочего колеса. В то время я был в
заграничной командировке в Афга�
нистане на эксплуатации ГЭС «Наглу»,
работал в качестве заместителя
главного инженера. В руководство
Каскада я пришел спустя 17 лет, когда
стал главным инженером, в 1985 году.

Можно предположить, что к тем,
которых «ничего не интересовало»,
относятся все директора и главные
инженеры Каскада, имеющие
квалификацию инженера�электрика.

Обратите внимание на слова
«другие». В Союзе еще с довоенных
времен сложилась четкая практика
подготовки кадров для работы на
электростанциях, в том числе и ГЭС. В
энергетических, политехнических,
электротехнических институтах созда�
вались электроэнергетические факуль�
теты с кафедрами «Электрические
станции, сети и системы». Там изу�
чались не только электротехника во
всех ее проявлениях, но и гидро�
турбинное оборудование и гидросо�
оружения.

По окончании института выпускник
получал диплом по специальности
«Электрические станции, сети и сис�
темы» с квалификацией инженера�
электрика.

Студента учат обслуживанию всего
комплекса ГЭС. Но основная задача ГЭС
– выработка электроэнергии, основная
часть оборудования – электротех�
ническая, это наиболее трудная сфера
для изучения. Поэтому и дается
квалификация инженера�электрика,
предполагая, тем не менее, что
выпускник готов к эксплуатации и
гидротурбинного, машинного обору�
дования, гидротехнических сооруже�
ний, конечно, в основном теоретически.

Практическое обучение он проходит
на ГЭС. Его, примерно в течение года,
обучают исполнению обязанностей
дежурного инженера ГЭС.

За это время надо осилить «Правила
технической эксплуатации» (ПТЭ),
«Правила техники безопасности»,
десятки томов инструкций по эксп�
луатации. Специалист изучает уст�
ройство, эксплуатацию, управление
электротехническим, гидротурбинным
оборудованием, устройство и эксп�
луатацию гидротехнических сооруже�
ний, проводятся противоаварийные
тренировки.  Затем – сдача экзаменов,
дублирование и допуск к само�
стоятельной работе.

Это же специалисты широкого про�
филя – электрики, гидротурбинисты
и гидротехники. Конечно, это начало
пути. Кто�то работает дежурным
инженером всю жизнь, кто�то уволь�
няется.  А кто�то двигается по карьерной
лестнице, становясь начальниками
электролабораторий, электрома�
шинных цехов, ПТО (производственно�
технический отдел). Вот из них�то и
выдвигаются в основном директора и
главные инженеры.

Поговорим о В.Ф. Борисове и
Ю.Г. Гаеве. Я хочу показать на их
примере, как специалист с
квалификацией инженер�элект�
рик со временем становится
специалистом широкого профи�
ля, в том числе и специалистом�
гидротехником.

В.Ф. Борисов – фронтовик,
пришел с фронта живым и здоровым с
десятком орденов и медалей на груди.
Закончил Ивановский энергетический
институт с красным дипломом, получив
квалификацию инженера�электрика.

Поступив на Рыбинскую ГЭС,
работал дежурным инженером, в
электролаборатории, начальником
ПТО. ПТО – мозг станции. Сюда

стекается информация о работе
оборудования и эксплуатации гидро�
сооружений, здесь проводится анализ
работы, готовятся инструкции по
эксплуатации, осуществляется связь
предприятия с внешними органи�
зациями – Гидропроектом, Союзтех�
энерго, НИИ и пр., курируется работа
министерских комиссий по обсле�
дованию гидросооружений, электро�
технического и гидротурбинного обо�
рудования ГЭС каскада, и многое
другое.

В.Ф. Борисов закончил трехлетний
курс института повышения квали�
фикации (энергетический), совмещал
работу с общественной деятельностью,
неоднократно избирался секретарем
партбюро, 14 лет был депутатом
районного Совета народных депутатов,
председателем депутатской группы.

За 8 лет работы в ПТО он прев�
ратился в классного специалиста
широкого профиля. Не удивительно,
что в 1968 году ему было предложено
стать директором Каскада. И он принял
это предложение. У него был очень
серьезный конкурент � М.А. Балагуров,
главный инженер, но назначили В.Ф.
Борисова. А Балагуров был переведен
на работу в министерство.

В.Ф. Борисов проработал дирек�
тором Каскада с 1968 по 1985 годы. За
это время был выполнен капитальный
ремонт гидроагрегата №2 Рыбинской
ГЭС � с заменой камеры рабочего
колеса,  вырубкой бетона под камерой
и заливкой бетона под ней. Регулярно
проводились капремонты, по два
каждый год, гидроагрегатов, с ре�
монтом камер рабочих колес и
подливкой бетона под них.

Периодически проводились ми�
нистерские проверки по эксплуатации
гидросооружений. Состояние гидро�
сооружений оценивалось как удов�
летворительное. В архиве Каскада есть
соответствующие акты, можно про�
верить. Станциям Каскада в то время
было чуть более 40 лет, сейчас – 75
лет. Сравните человека в 40 и 75 лет.

С 1984 года на Каскаде начался
период реконструкции. Проект готовил
Куйбышевский филиал института
«Гидропроект». «Гидропроект»  с его
филиалами – это монополист в про�
ектировании ГЭС. В Союзе, России и
за рубежом работают ГЭС – их детища.

Все болячки гидросооружений,
которые имели место на тот период,
были включены в ТЭО (технико�
экономическое обоснование), а
позднее и в проект.

При В.Ф. Борисове станции Каскада
работали надежно, Каскад неодно�
кратно получал призовые места в
соцсоревновании. В 1985 году В.Ф.
Борисов уволился – вышел на пенсию,
в 2002 году скончался в возрасте 77
лет. Вечная память этому заме�
чательному человеку.

Я, Ю.Г. Гаев, после окончания
электротехнического института и
получения диплома по специальности
«Станции, сети и системы» и
квалификации  инженера�электрика,
работал на Рыбинской ГЭС дежурным
инженером, 3 года был в заграничной
командировке, с 1972 года по 1985 год
работал начальником электромашин�
ного цеха Рыбинской ГЭС. В ведении
цеха находилось крановое и машинное
оборудование гидросооружений, зат�
воры, быстропадающие щиты.
Ремонтировались пазы и пороги
затворов. Ремонтировались камеры
рабочих колес.

В состав цеха входила водолазная
группа. Периодически проводилось
водолазное обследование проточных
частей турбин и водоводов плотины,
состояние бетона сооружений ГЭС и
плотины с верхнего и нижнего бьефов.

За 13 лет работы многому можно
было научиться в эксплуатации гидро�
сооружений. Закончил энергетический
институт повышения квалификации
инженеров (3 года). Работу совмещал
с общественной деятельностью – был
секретарем партбюро, 14 лет – депу�
татом районного Совета народных де�
путатов, председателем комиссии по
охране природы. За работу мне был
вручен знак «Отличник энергетики и
электрификации СССР» от минис�
терства, моя фамилия была занесена в
«Книгу Почета Ярэнерго», а в 1983 году
получил государственную награду –
медаль «За трудовое отличие».

С 1985 по 1997 годы работал
главным инженером Каскада. Шло
проектирование реконструкции элек�
тростанций Каскада. Приходилось
собирать первичные материалы,
консультировать, согласовывать проект
с десятками различных организаций,
участвовать в экспертизе проекта. Это
была очень хорошая школа. Были
выстроены базы подрядчиков, про�
ведены работы по берегоукреплению
струеразделяющих шпор с нижнего
бьефа ГЭС и плотины, левобережной
земляной дамбы №46, по укреплению
с бетонированием несущих колонн
здания ГЭС. И, наконец,  были
заменены два гидроагрегата с заменой
камер рабочих колес с вырубкой
старого бетона и заливкой нового. За
работу мне было присвоено звание
«Почетный энергетик», я получил
поздравление от губернатора С.А.
Вахрукова и «Благодарственное
письмо» от Ярославской областной
Думы к 80�летию Ярэнерго.

В январе 1998 года я уволился с
Каскада в связи с выходом на пенсию,
проработав на Каскаде 34 года.

Итак, я попытался доказать, что
директора и главные инженеры ГЭС,
имеющие квалификацию инженера�
электрика, являются приличными
гидротехниками, способными грамотно
и ответственно эксплуатировать
гидросооружения.

А вот инженеры�гидротехники
могут быть главными инженерами? Мой
ответ – нет. Можно привести несколько
факторов в пользу этого заявления.
Ради экономии времени я остановлюсь
на одном.

Оборудование на ГЭС двигается,
вращается, находится под высоким
напряжением, поэтому разрушается.
Находясь под напряжением,
пробивается. Отсюда – аварии, они
приносят большой материальный
ущерб. Вспомните аварию на Саяно�
Шушенской ГЭС, там еще и люди
погибли. Ликвидацией аварий
занимаются дежурный инженер
станции,  главный инженер и диспетчер
энергосистемы. Все они назубок
должны знать электрические схемы,
релейную защиту, автоматику,
управление гидротурбинными
устройствами и пр. Действовать надо
быстро и точно, времени заглядывать
в инструкции нет. Инженеру�
гидротехнику такая задача не под силу.

Вывод: главный инженер ГЭС,
имеющий специальность «Электри�
ческие станции, сети и системы» и
квалификацию инженера�электрика –
это единственно возможный вариант.
Статистика на сто процентов
подтверждает этот вывод. Из 9 главных
инженеров Каскада и Рыбинской ГЭС
все 9 имели квалификацию инженера�
электрика, в том числе и М.А. Балагу�
ров. Вот тут Степанов ошибся, М.А. Ба�
лагуров не был по образованию гид�

ротехником. Это ли не
свидетельство  того,
что инженер�электрик
может стать «прекрас�
нейшим инженером�
гидротехником».

У директоров � раз�
нобой. Из 6 директо�
ров трое – строители,
трое – электрики. Ди�
ректор, конечно, дол�
жен знать производ�
ство, но он, прежде
всего, руководитель
предприятия и у него
масса других дел.

Итак: главный
инженер – инженер�
электрик – это благо

для производства. Автор же статьи,
Степанов, утверждает, что это плохо и
он «сожалеет, что в руководстве нахо�
дятся электрики». Значит, этот автор
либо не понимает, что говорит, либо
умышленно вводит читателя в
заблуждение.

Такая трактовка позволяет Степа�
нову опорочить всех директоров и глав�
ных инженеров�электриков, и в том
числе В.Ф. Борисова и Ю.Г. Гаева.

Степанов 5 лет работал  на Рыбин�
ской ГЭС, чему�то он там научился.

Остается одно – по какому�то зло�
му умыслу он опорочил достойных ува�
жения людей. Степанов работал гид�
ротехником на ГЭС. В.Ф. Борисов, с
согласия Степанова, поручил ему воз�
главить строительство жилого дома в
поселке ГЭС. По окончании строитель�
ства он обещал ему выделить жильё,
но жилья, тем не менее, Степанов не
получил, обиделся и уволился.

Прошло с тех пор более 45 лет, но,
вероятно, заноза обиды застряла очень
глубоко. Степанов – инженер�гидро�
техник, наверное он любит свою спе�
циальность, но работать не довелось.
Он много раз звонил мне с просьбой

Отклик читателя на статью в “Советской Ярославии”

В вашей газете была опубликована статья В.А. Степанова
«Бомба замедленного действия над Ярославией», в которой он
представляет своё видение состояния гидросооружений
Рыбинской ГЭС. В частности, он пишет: «Мы провели собственную
экспертизу комплексного обследования качества бетона ГЭС и в
срочном порядке доложили результаты обследования
руководству ГЭС. Но, к сожалению, в руководстве находились
электрики и их, кроме выработки электроэнергии, ничего не
интересовало. Руководили по принципу временщиков. Я помню
этих людей – Борисова, Гаева и других».

От бывшего главного инженера Верхневолжской ГЭС

ОТ РЕДАКЦИИ. Конечно, мы приносим извинения Ю.Г. Гаеву и семье
В.Ф. Борисова, хотя ответственность за содержание публикаций всегда несут
их авторы.  Вместе с тем нас несколько озадачила позиция автора этой ста�
тьи, которую мы публикуем без купюр. Все внимание автор сосредоточил на
личностях, на специфике работы энергетиков и сказал добрые слова о тех,
кто заслуживает уважения.

Однако остается вопрос: правда это или нет, что над Ярославией – «бом�
ба замедленного действия»? Редакция уже получала письма из Рыбинска, в
которых � тревога за состояние плотины Рыбинской ГЭС. Их авторы ничего не
говорили о персоналиях, они говорили о состоянии плотины.

Уже несколько статей газета опубликовала на эту тему. Но никто, в том
числе и Ю.Г. Гаев, не успокоили ярославцев, наших читателей. Не привели
никаких доказательств того, что плотина в полном порядке и на Ярославль и
всю Верхнюю Волгу никогда не обрушится смертельная волна в случае разру�
шения плотины в Рыбинске.

К сожалению, ни слова об этом и у автора этой статьи. Кто будет нести
ответственность, если все же «рванет»? А самое главное: что делает нынешнее
руководство и собственники Каскада, а также правительство Ярославской
области, чтобы не  «рвануло»?

принять его на работу, но я ему отка�
зывал под разными предлогами из�за
его весьма конфликтного характера.

В прошлом году при встрече с ним
на пустом месте возникла ссора.
Вероятно, на меня он очень обиделся.

Я думаю, что появление в статье
двух фамилий – это результат мести.
Эта версия кажется наиболее
вероятной. Хотя бы потому, что среди
проштрафившихся электриков нет
фамилии Г.М.Чепурко, хорошего
специалиста и человека, но всё же
электрика.

Степанов работал на ГЭС, когда
Г.М. Чепурко был главным инженером
Каскада. А ведь Чепурко проработал в
руководстве 26 лет. Рекорд. Вот ведь �
мишень, ан нет.

И еще, в конце декабря 2015 года
Степанов позвонил моему
родственнику (они вместе работали) и
предложил ему купить газету
«Советская Ярославия». Ему было очень
важно, чтобы информация дошла до
меня. Возможны и другие причины, но
суть�то от этого не меняется.

У меня нет претензий к В.А.
Степанову, Бог ему судья, а вот к
редакции есть. Вы опубликовали в
газете непроверенную информацию,
справедливость надо восстанавливать.
Предлагаю напечатать в газете
опровержение, ну, например, такого
содержания:

«В «Советской Ярославии», №50
(797) была опубликована статья В.А.
Степанова «Бомба замедленного
действия над Ярославией», в которой
он неправильно оценивает работу
бывших руководителей Каскада
Верхневолжских ГЭС В.Ф. Борисова и
Ю.Г. Гаева.

Редакция признает публикацию
этого заявления В.А. Степанова
ошибкой и приносит свои  извинения
Ю.Г. Гаеву и семье В.Ф. Борисова».

С уважением, Ю.Г. ГАЕВ.

Депутату Ярославской областной Думы
А.В. Воробьеву

от И.С. Смирновой,
проживающей по адресу:

г. Ярославль, ул. Труфанова.

Уважаемый Александр Васильевич!
Прочитав объявление в газете «Советская Ярославия», я обратилась за

оказанием юридической помощи к А.Э. Алиевой с вопросом о нарушении
моих прав, а именно � о несогласии с состоявшимися судебными
постановлениями, а также о непредоставлении мне льготы как ветерану
труда федерального значения по оплате жилищно�коммунальных услуг.

А.Э. Алиева неоднократно оказывала мне квалифицированную помощь,
разъяснила мои права.

После нашего разговора юрист А.Э.Алиева лично обратилась к
заместителю директора С.Ю. Матвеичеву, перед которым был поставлен
вопрос о причинах непредоставления мне льготы по оплате жилья и
коммунальных услуг, с разъяснением, что невыплата льготы является
нарушением моих прав.

После обращения юриста А.Э. Алиевой в управляющую организацию
льгота предоставляется своевременно.

Выражаю огромную благодарность Вам, Александр Васильевич, и юристу
А.Э. Алиевой за оказанную помощь.

И.С. СМИРНОВА.
22.01 2016 г.

Выражаю искреннюю
благодарность
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Приход во власть В.В. Путина все�
лил надежду, что война с советским
прошлым завершается. Об этом преж�
де всего свидетельствовало его  отно�
шение к вопросу о символах власти в
стране. В свое время древнекитайский
философ�мыслитель Конфуций
говорил: «Миром правят знаки и сим�
волы, а не слова и законы».

Некоторое наведение порядка в
символах российской власти, с точки
зрения ее преемственности с советс�
ким периодом, имело место в госу�
дарственной деятельности Путина. В
качестве мелодии Гимна России снова
зазвучала музыка композитора А.
Александрова, в День Победы 9 Мая
над государственными учреждениями
реет Знамя Победы, Таманской диви�
зии возвращено имя Ф. Дзержинско�
го, восстановлено материальное по�
ощрение гражданам России, получив�
шим в советский период высшие пра�
вительственные награды. По решению
российского руководства на базе Ле�
нинского мемориала в Ульяновске со�
здан величественный Музей СССР.

И прошла информация в печати,
что в г. Перми закрывается «музей Гу�
лага», да и у так называемого Соловец�
кого камня на Лубянке в г. Москве в
День жертв политических репрессий (31
октября) собирается все меньше наро�
ду. В обществе наблюдается переос�
мысление событий 20–50�х годов �
нельзя советский период мазать одной
только черной краской. В одном из
своих выступлений В.В. Путин назвал
распад СССР величайшей гео�
политической катастрофой в ХХ веке.

Тем более, ситуация на Украине
наглядно демонстрирует: снос памят�
ников Ленину, фактически основате�
лю украинской государственности в
пределах территории современной
Украины, стал символизировать про�
цесс распада государства, начавший�
ся с появлением Донецкой и Луганс�
кой народных республик.

Можно предположить, с учетом
«ленинопада» на Украине, что попыт�
ки российских либералов совместно с
«национал�патриотами» «выкор�
чевать» полностью из общественного
сознания образ одного из выдающих�
ся государственных деятелей России
в ХХ веке (вплоть до выноса тела Ле�
нина из Мавзолея) обернутся уничто�
жением российского государства.

Пока Президент РФ В.В. Путин
против ликвидации Мавзолея Ленина.
Он заявил на последней встрече с ак�
тивистами Общероссийского народ�
ного фронта: «К этому нужно подхо�
дить аккуратно, чтобы не предприни�
мать никаких шагов, которые разде�
ляли бы наше общество».

Как бы кто к Ленину ни относился,
он является тем политиком, благода�
ря  деятельности которого возникло
одно из самых могущественных госу�
дарств в мире в двадцатом столетии,
под гордым названием СССР.

Пришло время, когда высшему ру�
ководству страны следует проявить
политическую волю и мудрость в от�
ношении прекращения драпировки
Мавзолея Ленина специальным огром�
ным щитом в дни торжественных ме�
роприятий на Красной площади. Но
не хватило  руководству страны поли�
тической воли сделать этот шаг к 9
Мая 2015 г. по случаю семидесятиле�
тия Победы над гитлеровской Герма�
нией.

Нельзя забывать, что воины�побе�
дители Советской Армии бросали
гитлеровские знамена и штандарты к
подножью Мавзолея Ленина. Потому
важно осуществить данный шаг – сде�
лать Мавзолей открытым и в дни

торжеств, к столетию Великой Ок�
тябрьской социалистической рево�
люции. Это будет означать признание
достойного  места и роли СССР в ты�
сячелетней истории Российского го�
сударства.

Однако, как снег на голову, из уст
того же Президента РФ прозвучала
сентенция, согласно которой логичес�
ки можно предположить, что в разру�
шении СССР не виноваты Ельцин, Крав�
чук и Шушкевич, президенты России,
Украины и Белоруссии, отчитавшиеся
перед Западом 9 декабря 1991 года о
ликвидации Союзного государства. Ни
даже Горбачев, который, вместо того
чтобы, как Президент СССР, их арес�
товать как подписантов Договора о
роспуске СССР, сложил с себя
полномочия руководителя государства
25 декабря того же года.

Виноват, оказывается, Ленин,
который, по версии В.В. Путина, за�
ложил «атомную бомбу» под здание
советского государства, навязав ему
форму существования в виде федера�
ции союзных государств, с правом их
свободного вхождения и выхода из
него. С другой стороны, В.В. Путин
косвенно поддержал сталинскую идею
«автономизации», в соответствии с
которой республики образовывали бы
не союз с Россией, а входили в нее на
правах культурно�национальных авто�
номий.

Действительно, Сталин при обра�
зовании СССР, понимая издержки фе�
деративного устройства советского
государства, особенно в будущем по
мере укрепления национальных элит,
выступал не за союз республик, а за
вступление их в Россию и преоб�
разование их в культурно�нацио�
нальные автономии.

На тот момент победила ленинс�
кая модель формирования СССР. Ду�
мается, в начале 20�х годов прошлого
столетия она тактически и страте�
гически была наиболее приемлемой.

Мысль о том, что ленинская мо�
дель государственного устройства
СССР была сопоставима с заложен�
ной бомбой под здание страны, впер�
вые высказал В. Жириновский еще на
заре «перестройки», в конце 80–х
годов.  Так что в суждении Президента
РФ нет ничего нового. Он просто
добавил эпитет «атомная»,  значи�
тельно усилив  якобы негативный
ленинский вклад в историю нашего
государства. Гоже ли президенту
повторять высказывания таких сомни�
тельных личностей, как Жириновский?

Ведь на самом деле возникнове�
ние СССР в ленинской интерпретации
не было актом волеизъявления  толь�
ко «сверху», тем более, по выражению
В.В. Путина, «бредом». Это был преж�
де всего процесс «снизу», поддержан�
ный разными народами и этносами,
проживавшими на территории бывшей
Российской империи. Ленинская
партия сумела сохранить Россию в
виде СССР, превратив ее в великую
державу, поскольку она сумела доне�
сти до самых низов народных масс
свой проект преобразования царской
России.

Вместо белогвардейского лозунга
«единой и неделимой России», кото�
рый оказался нереализуем в условиях
разгулявшегося в годы гражданской
войны национал�сепаратизма на Укра�
ине, в Польше, Закавказье, Средней
Азии и в других местах,  Ленин пред�
ложил свой: «Всем народам собрать�
ся в «Республику Советов и Труда». Тем
более, что на каждой территории на�
циональных окраин находилась до�
вольно энергичная и авторитетная,
сплоченная и преданная идеалам тру�

дового народа группа или организация
коммунистов. И Красная Армия почти
везде, за исключением Польши и Фин�
ляндии, воспринималась трудящими�
ся национальных окраин как своя, и
местные националисты не смогли ее
представить как иностранную.

Наряду с этим, советское руко�
водство подхватило и приумножило
традицию содружества наций, имев�
шую место в дореволюционной Рос�
сии.

Далее, после подписания Дого�
вора о создании СССР (30 декабря
1922 года) важнейшие государствен�
ные функции республик, связанные с
функционированием армии и силовых
структур, с осуществлением торговых
и дипломатических отношений и др.,
были переданы союзному Центру. Го�
сударственным на всей территории
СССР признавался русский язык.

Так что СССР не был  ни “мон�
стром”, ни “химерой” большевиков и
самого Ленина, как утверждали «де�
мократы» в 90�е годы ХХ столетия.

Теперь, будто по эстафете, этот
фальшивый и совершенно ненаучный
и поэтому очень взрывоопасный те�
зис, с точки зрения будущего государ�
ственного устройства России, хочет
взять на вооружение нынешний Пре�
зидент РФ. Он хочет набросить на
Ленина маску отрицательной фигуры
в угоду либералам и так называемым
«национал�патриотам»? Вместо того,
чтобы понять, как ленинская федера�
ция суверенных республик за период
своего существования превратилась в
сверхдержаву, и сделать выводы для
себя в области дальнейшего государ�
ственного строительства.

Если негативной оценкой ленинс�
кой идеи федеративного союза Путин
желает сказать руководителям бывших
союзных республик Назарбаеву, Лука�
шенко и другим, на каких основах дол�
жен все же состояться новый Союз, то
это не дает ему права так вольно об�
ращаться с историей возникновения
СССР. Наоборот, такая интерпретация
исторических фактов вполне может
окончательно оттолкнуть их от Рос�
сии.

С другой стороны, подобного рода
заявления ведут не к преодолению
раскола в общественном сознании, а
к его возрастанию. Ведь на встрече 29
января 2016 года с Г.А. Зюгановым,
Председателем ЦК КПРФ, В.В. Путин
принял положительно его пред�
ложение о подписании договора меж�
ду «красными» и «белыми», который
позволил бы прийти к 100�летию го�
довщины Великой Октябрьской соци�
алистической революции сплоченным
народом.

Прочность нового государства как

федеративного союза республик
изначально обеспечивалась наличием
партии большевиков, которая функ�
ционировала, согласно заветам
Ленина, на унитарной основе. Этот
организационный принцип постро�
ения партии позволял успешно
бороться с националистическими
проявлениями в политике нацио�
нальных элит, вплоть до жесткого
пресечения (включая расстрел) их
попыток создания условий для
необдуманного, в угоду элите того или
иного народа, выхода республики из
состава СССР.

Такое положение сохранялось до
тех пор, пока партия коммунистов, с
её руководящим центром во главе со
Сталиным, была организационно и
идеологически сильной и автори�
тетной партией в среде народов СССР.
Тем более, став руководителем партии
после смерти Ленина, Сталин испод�
воль делал все, чтобы де�факто пре�
вратить СССР в унитарное государство.
Об этом говорят следующие примеры.
Как правило, второй секретарь, а то и
первый секретарь компартии нацио�
нальной республики или автономии
не был представителем коренного
народа. Постоянно, каждые 3�4 года,
осуществлялась ротация высших
партийных кадров.

После Великой Отечественной
войны Сталин, находясь в зените сла�
вы внутри страны и далеко за её пре�
делами, делает, на наш взгляд, допол�
нительные шаги к укреплению СССР
как унитарного государства. Он офи�
циально заявляет о ведущей роли рус�
ского народа в победе над фашизмом.

Тогда в агитационно�пропа�
гандистской работе немало гово�
рилось о значении русской культуры
и русского языка как цементирующих
основ советского государства. Мар�
шал К. Рокоссовский в мемуарах
отмечал: Сталин после войны горячо
поддержал его идею о том, чтобы
командиры Советской Армии
обязательно посещали МХАТ, чтоб
учиться правильной русской речи и
обогащать словарный запас.

Р. Косолапов в одной из своих ста�
тей, ссылаясь на дочь Сталина, при�
вел такой факт. Сталин, узнав о
желании руководства Грузинской ССР
присвоить ему звание «почетного
грузина», сказал: «Какой я грузин? Я
почти всю жизнь живу в России. Россия
дала мне всё» (“Сталин и русский
вопрос. Досье №2”. Приложение к
газете «Гласность», 2003).

Думается, он понимал необходи�
мость восстановления затраченных
русским народом материальных, фи�
зических и духовных сил в ходе инду�
стриализации, коллективизации и в

Президент РФ, претендующий на роль
национального лидера в России,

должен  с уважением относиться к Ленину

годы Великой Отечественной войны.
В противном случае народ начнет дег�
радировать, а с учетом его роли и
места как стержневого народа среди
других народов в союзном государ�
стве, данный негативный процесс мо�
жет привести к распаду страны.

К сожалению, процесс признания
места и роли русского народа в совет�
ском государстве с уходом из жизни
Сталина прекратился. По мере
усиления в союзных республиках
националистических взглядов соци�
ально�экономическое положение
русских там становилось ущем�
ленным.  Да и социальная и культурная
жизнь русских в Центральной России
все больше не соответствовала их
вкладу в развитие союзного госу�
дарства. Немалые средства, созда�
ваемые в Российской Федерации,
направлялись в союзные республики.
Такая политика перераспределения
капиталовложений способствовала
подрыву социального и культурного
статуса русских. Это вылилось в
падение рождаемости русского насе�
ления, а в годы «перестройки» и по
настоящее время �  в депопуляцию. В
конечном итоге не случайно в годы
«перестройки» появился унизитель�
ный для русских лозунг во многих
союзных республиках: «Иван�чемодан�
Россия». Именно в эти годы создались
предпосылки для превращения ленин�
ской модели СССР, усовершен�
ствованной Сталиным, в мину замед�
ленного действия, рванувшую при
Горбачеве–Ельцине.

Возвращаясь к ленинскому проек�
ту государственного устройства быв�
шей царской империи в начале 20�х
годов ХХ столетия, следует напомнить,
почему он был привлекателен и в
социально�экономическом, и в куль�
турном отношении для трудящихся.
Несмотря  на все издержки, которые
подчас имели трагический характер
для населения в годы индустриа�
лизации и коллективизации, народ в
целом поддержал данный проект, о
чем свидетельствовали итоги Великой
Отечественной войны.

В отличие от преобразований
например Петра I и Столыпина, данный
проект не находился, по большому
счету, в конфронтации с традицион�
ной Россией, а, наоборот, опирался на
ее ценности. Столыпин, делая ставку
на единоличника�крестьянина�кулака,
насильственно разрушал общину.
Ленин же, опираясь на традиции кол�
лективного хозяйствования в России,
ориентировался на разные формы ко�
операции, которые стали важнейшей
основой создания крупнотоварного
сельского хозяйства.

Культурная политика Петра I  но�
сила узкосословный характер и акцен�
тировала внимание только на европей�
ские ценности.

Большевистская же культурная
революция захватила все народы много�
национальной России и базировалась
на «овладении достижений всего
человечества» (Ленин) и, в том числе,
своей национальной культуры.
Благодаря реализации ленинской
программы культурной революции
советское государство превратилось в
космическую державу с мощным
ракетно�ядерным потенциалом, под
зонтиком которого российские граждане
неуязвимы для  врагов до сих пор.

Вот почему вся мировая духовная
элита в лице Б. Рассела, Б. Шоу, Луи
Арагона, Пикассо, Р. Ролана, Ж. Кюри,
Сунь Ятсена, Ганди, Д. Неру, Ст. Цвей�
га, Т. Мана, А. Эйнштейна и многих
других выдающихся умов человечества
видела в ленинской модели СССР путь
к будущему мирового сообщества.

Недомыслие, малограмотность,
политическая близорукость и духов�
ная нищета современной правящей
элиты России позволяют ей делать
наскоки на Ленина. Эта «элита», кор�
мясь плодами ленинской политики, не
хочет признать в ней поворотный
пункт в отечественной и мировой ци�
вилизации ХХ – ХХI веков.

В.И. КОРНИЛОВ ,
доцент ЯФ ЛГУ им. А.С. Пушкина,

г. Ярославль.

Выступление В.И. Ленина на II съезде Советов. Художник В.А. Серов.
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Прежде выскажу ряд своих недоумений.
Театралы, вы заметили, что на сценах театров

практически нет пьес из современной жизни?
Какие�то у нас робкие стали сценаристы. Пишут
или сценарии с исключительной чернухой для
телесериалов, или фантастические пьесы. Но нет
пьес о жизни рядового гражданина  в условиях
российской нынешней действительности. Нет
современного Гоголя, который бы решился
вынести на подмостки театра  что�то одновременно
и  жизненное, и обличающее. Вот как «осов�
ременить» русскую классику – богохульников
найдется тьма! А как что�то правдивое из сов�
ременной жизни – так нетушки…

И  в этом «отсутствии» кроется главная
проблема нынешней литературы для театра –
трусость современных сценаристов.

Но вернемся к премьерной теме.

«Зеленая зона»
Пьеса «Зеленая зона» написана сравнительно

молодым автором Михаилом Зуевым. Постановки
по этой пьесе шли и идут практически по всей
России. Но, удивительно, речь в «Зеленой зоне»
идёт опять�таки о далеких 50�х годах, когда страна
только восстановилась после войны.

Автор в то время  был ребенком, но вот
написать пьесу о той эпохе решился. Кратко
содержание. Живут в подмосковном поселке
работники завода, живут в бараке, который
обещали снести и переселить заводчан в один из
двух строящихся домов со всеми удобствами.
Фактически весь спектакль � это сцены о каждой
семье в бараке. Все обсуждают будущее
переселение, радуются, а потом оказалось, что

Но я ж упертая. За два дня до
награждения пошла к руководству, якобы
посоветоваться, ехать или не ехать?
Думала, если скажет шеф � не ехать, то
тогда я с чистой совестью  позвоню в
редакцию: «Шеф не отпустил с работы».

Но,  несмотря на то, что шеф мой
антикоммунист, он и его заместитель
сказали дружно: «Надо ехать!».

Пришлось ехать – уважительная
причина не ехать  на награждение в
редакцию газеты  не вырисовывалась!

Узнала расписание на обратный путь
и � с учетом того, что из Москвы  21
января в расписании значился поезд
Москва � Абакан, отправление которого
в 23 часа � заказала и билет в театр. Очень
я люблю бывать на спектаклях МХАТ им.
Горького, где художественным
руководителем Т. Доронина.

21 января я приехала в Москву рано, в
половине одиннадцатого, поэтому с
вокзала поехала на Красную площадь. Там
как раз началось шествие под флагами
КПРФ. Прошли Красную площадь, около
Мавзолея один товарищ, из РУСО, дал мне
два цветочка для возложения. Были в
Мавзолее, потом прошли к захоронениям
у Кремлевской стены. Постояла у могил
Фрунзе, Сталина.

А потом поговорили с Зюгановым и
его окружением об идеологических
проблемах, поделилась намерением
провести дискуссию о сталинских годах.
Одобрили.

Время еще было, и потому пошла в
Манеж на выставку Э. Неизвестного. От
выставки восторгов не испытала, но она
была весьма познавательной, рассеялись
иллюзии о гениальности некоторых
излишне пропиаренных.

Минут за 40 до награждения я уже
была в редакции!

На награждении я дважды чуть не

расплакалась. Я увидела святого
человека � это Иван Иванович Казанков,
директор марийского совхоза «Зве�
ниговский». Вы почитайте об этом
народном предприятии по производству
сельскохозяйственной продукции, где 2
тысячи работников и где средняя
заработная плата персонала 50 тысяч. А
у директора – всего 100 тысяч рублей!

И посмотрим на нашу российскую
действительность. Повсюду даже при
тысяче работников  у заводских дирек�
торов миллионные оклады.

А у чиновников всего лишь област�
ного уровня за перебирание бумажек на
столе, когда ничего тяжелее ручки им
поднимать не приходится, 100�200 тысяч
зарплаты!

Я увидела святых людей
О том, что стала лауреатом премии газеты «Советская

Россия», я узнала только 13 января, кто�то звонил и
поздравлял еще 12 января, но я открыла почту свою лишь
13 числа. Приглашение приехать уже было. Честно
признаюсь, вначале не хотела ехать на награждение.
Прочитала  список лауреатов и подумала – куда там...
Стеснялась, такой список заслуженных людей, а что я
рядом с ними?! Но на работе всё же похвалилась  своим
успехом, друзьям и родственникам тоже.

И все  стали в один голос уговаривать меня: что за
глупость «не поеду», собирайся. На работе чуть ли не все
сослуживцы выразили свое мнение – ехать. Знакомые
общественники, друзья, даже брат звонил из другой
области со словами � езжай.

Как только стал рассказывать Зюга�
нов  о Казанкове, я подумала: вот есть
рядом с нами святые люди, а мы не
замечаем. И слёзы едва могла сдержать.

Потом стали награждать С.
Киммельмана, экономиста. И я увидела
человека, статьи которого читаю с
глубочайшим интересом и уважением. И
подумала – не зря приехала, таких людей
надо знать в лицо. Я, правда, потом
постеснялась с ним долго разговаривать,
потому что думала – такой человек, так
грандиозно мыслящий, наверняка устаёт
от пустых разговоров.

Потом, когда награждали Р.
Кузнецову �  директора музея�квартиры
Курчатова, я окончательно поверила в
теорию о связи поколений через
рукопожатия. У меня был коллега по
работе, поклонник этой теории. Любил

повторять мне: вот я � сын старого
большевика, который здоровался с
Лениным и Сталиным. А вот ты тоже,
пусть через 3 рукопожатия, но тоже
связана с Лениным и Сталиным. И когда
стали награждать Р. Кузнецову, я в третий
раз подумала – не зря приехала.

Я коллекционер книг о Великой
Отечественной войне. Начала кол�

лекционировать с книг о белорусских
партизанах, а потом стала собирать и
мемуары полководцев. Одной из первых
книжек были мемуары флотоводца Н.Г.
Кузнецова “Накануне”. И как здорово, что
именно его воспоминания были первой
книжкой из огромного моря мемуаров.

Я была избавлена от опасности
заразиться ложью Жукова о вине
Сталина, что де Сталин очень верил в
пакт с немцами о ненападении, а потому
ничего не предпринимал для приведения
войск в боевую готовность.

Именно из книги Кузнецова я узнала,
что весь ВМФ был приведен в
повышенную боевую готовность уже 19
июня 1941 года.

И вот перед вручением награды  Р.
Кузнецовой Зюганов вдруг говорит, что
Р. Кузнецова � жена сына великого
адмирала! У меня  слезы выступили! А я
рядом с ней сидела  во время  всего
награждения лауреатов!  Ну, как здесь не
поверить в эти самые 2�3 рукопожатия.

После награждения был небольшой
банкет. А потом был спектакль.
Замечательный спектакль, где очень
благородно, безо всяких ныне модных
либеральных штучек представляли
спектакль «Дикарка» по пьесе
Островского.

Вот ведь как иногда бывает. Я
считала, что мне ехать не надо, а все
кругом твердили – езжай. Оказывается,
бывают случаи, что и я неправа. Не всем
же в списках лауреатов быть великими,
нужны, видно, и такие маленькие
работяги пера, вроде меня.

  Нелли ЦАПУРИНА.

Р.S. А в качестве полезного
совета для всех театралов
поделюсь маленьким секретом,
как ездить в выходные дни в
театры Москвы. Хоть в один из
выходных дней, но из Москвы
отправляется в 23 часа  поезд
Москва�Абакан. А это значит,
что с любого спектакля МХАТ
им. Горького или Малого
театра, которым руководит Ю.
Соломин, вы успеваете на
отходящий поезд. Электричка
же в Москву прибывает рано, и
вы вполне успеете перед спек�
таклем  побывать  в Третьяковке
или в музее им. Пушкина, или
просто погулять по Москве, или
посетить музеи�квартиры
великих людей России. А МХАТ
им. Горького и Малый театр
пока не заражены либеральным
новаторством, и вы получите
истинное удовольствие.

напрасно надеялись. И виновника неверных сведений
побивают!..

Первые три сцены перетерпела с трудом,
«клубнички» было достаточно. Оно и понятно –
постановщик – Е. Марчелли! Много раздевались,
хорошо хоть голых не было. Но если засечь время, то
чуть ли не половину спектакля большинство героинь
провели на сцене в нижнем белье.

Но потом притерпелась. И заслуга в этом
исключительно наших ярославских актёров. Хорошо
играют! А уж когда Сидорова, в роли старой актрисы,
заговорила о том, что надо беречь друг друга, так
чуть не прослезилась. Честно!

Но честно следует сказать и о другом. � О
передёргиваниях в содержании отдельных  монологов.
Но это уже упрек автору.  Неправда  автора  вдвойне
является подленькой,  потому что автор жил ребенком
в рабочем поселке, а родители его работали на весьма
известном и богатом заводе «Звезда».

На семейных фото моих родителей все одеты
весьма добротно. А в пьесе, за редким исключением,
у героев одежда весьма затрапезная. И с логикой у
автора плохо � коль уже в середине 50�годов завод
строил для рабочих дома с удобствами, то
представляете, что за богатый завод это был.

А в пьесе, как высший шик, демонстрируется герой
в новой одежке, да еще с часами. Так и хочется
спросить автора и постановщика:  откуда они
почерпнули столь искривленные сведения? И ещё
пытаются внушить свое видение зрителю.

И уж совсем смешным выглядит рассказ о каких�
то ссыльных в 40 минутах от Москвы! А  когда сожитель
старой актрисы заговорил о разрушаемых церквях,
стало вообще не по себе. Да, церкви закрывали в
50�х годах, но не разрушали.

И стало ясно: спектакль из той же серии

либеральных «песенок» про «советское плохое
прошлое». Но так как народ уже насытился всем этим,
более того, у народа уже аллергия на либеральные
вопли о репрессиях и Солженицын уже не «в тренде»,
то на свет божий появляются и щедро рекламируются
вот такие пьески с полуправдой.

Но кто�то сказал, что полуправда опаснее
откровенной лжи. Так что единственным
достоинством спектакля была прекрасная игра
ярославских актеров. Жаль, что у них нет иной судьбы,
как только играть в дурных спектаклях.

«Тевье»
Спектакль по рассказу «Тевье – молочник» (автор

Шолом�Алейхем) поставил Михаил Теплицкий, а
главную роль играл Валерий Кириллов, что и
предопределило явный успех спектакля.

Если бы не было одной сверхзатянутой сцены � о
страданиях героя по поводу брака дочери Хавы, а
потом сразу же нелогичной сцены плясок, то
спектакль был бы просто замечательным. А так,
небольшой минус  рядом с пятеркой!

Вот уж, действительно, всё было к месту. И даже
пляски всех героев. К тому же, танцевали весьма
красиво, и приятно было смотреть. А Кириллов в
роли Тевье был исключительным. Роль как будто
специально для Кириллова.

Мои огорчения после спектакля «Иванов»
прошли. Кириллов играл замечательно, а если
«минусики» и были, то это по вине постановщика
спектакля. Так что совет ярославским театралам –
обязательно посмотреть спектакль «Тевье».

И я поступлю мудро, если здесь и поставлю точку,
нужно беречь эмоции и силы � предстоит посетить
еще три спектакля.

Нелли ЦАПУРИНА.

Два премьерных спектакля в театре им. Волкова

В редакции “Советской России”.  Н.  Цапурина в  первом ряду,  третья справа.

18 февраля в 17 часов
в фойе Ярославского

городского

Дворца пионеров

открывается выставка

«Восстанавливая
историческую

память»

и состоится презентация

сборника

«Юные ярославцы –

фронту! 1941#1945»,

подготовленного школой

юных журналистов

им. Николая Островского.

ПРИХОДИТЕ НА ВЫСТАВКУ

«ЮНЫЕ ЯРОСЛАВЦЫ –

ФРОНТУ!»
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