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На прошлой неделе в област�
ной Думе состоялись первые ко�
митетские заседания новой пар�
ламентской сессии. В повестки
включили самые животрепещу�
щие вопросы, а острота дискус�
сий была как никогда высокой.

В комитете по ЖКХ самое активное
обсуждение развернулось вокруг зако�
на "Об отдельных вопросах организа�
ции проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах на территории Ярославской об�

ласти".
В конце прошлого года группа де�

путатов от "Единой России" и ЛДПР
выступила с инициативой по измене�
нию отдельных положений документа.
Было предложено увеличить срок пе�
рехода из "общего котла" на специаль�
ный счёт с 3 месяцев до 1 года, обязать
платить взносы на капитальный ремонт
уже через 3 года после сдачи дома (сей�
час � через 4 года и 6 месяцев) и огра�
ничить срок согласования актов при�
ёмки выполненных работ 15 днями. Все
инициативы были подготовлены в ин�
тересах регионального Фонда содей�
ствию капитальному ремонту. Но су�
щественно усложняли жизнь простых
людей. Тем не менее, силами "партии
власти" изменения в закон были при�
няты в первом чтении.

Понимая их антинародный харак�
тер, депутаты фракции КПРФ Шакир
Абдуллаев, Валерий Байло, Алек�
сандр Воробьев, Денис Дёмин,
Елена Кузнецова, Эльхан Марда�
лиев, Алексей Филиппов и Дмит�
рий Яковлев подготовили альтерна�
тивные поправки. Первая их них каса�
лась увеличения времени на согласова�
ние актов до одного месяца. По мне�
нию автора, Валерия Байло, 15 дней
может просто не хватить для добросо�
вестной приёмки. Предложение не выз�
вало существенных возражений. В ито�
ге, поправку поддержали 9 членов ко�
митета при одном воздержавшемся.

Зато сроки уплаты взносов на ка�
питальный ремонт для новостроек выз�
вали самые жаркие споры. Аргументы
представителей "Единой России" выг�
лядели высосанными из пальца. Вице�
спикер областной Думы Виктор Волон�
чунас на полном серьёзе рассуждал о
том, что в новых домах крыша может
потечь чуть ли не через пару лет после
сдачи. И жители сами должны быть за�
интересованы в том, чтобы копить день�
ги как можно раньше. Коммунисты,
предложившие оставитьдействующую
норму (4 года и 6 месяцев) и не пони�
жать её до 3 лет, быстро опровергли
такие доводы.

� "Хрущёвкам", построенным
в 60�е годы, уже по 50 лет. И они
до сих пор не разрушились, хотя
кто их только не ругал. А тут речь
о новых домах. Неужели люди за�
езжали в них, не будучи уверен�
ными, что крыша прослужит мно�
го лет? � удивился депутат Андрей
Ершов.

Заместитель председателя фракции
КПРФ Эльхан Мардалиев напомнил
про гарантийные обязательства. И под�
черкнул, что увеличение и без того ог�

ромной финансовой нагрузки на жите�
лей недопустимо:

� Гарантийный срок новых до�
мов � 5 лет. Если в течение этого
срока там потечёт крыша или ис�
портятся инженерные сети � заст�
ройщик будет обязан всё испра�
вить. Вообще, странно слышать
аргументы о том, что через пять
лет в доме может всё развалить�
ся. В таком случае возникает воп�
рос: как строят и принимают та�
кие дома? К тому же квартиры в
новостройках обыч�
но берут в ипотеку.
То есть, у людей есть
серьёзная финансо�
вая нагрузка. А авто�
ры законопроекта
предлагают нагру�
зить их ещё больше.
Я считаю, что это не�
правильно!

А Шакир Абдул�
лаев довёл до "партии
власти" мнение самих
граждан по поводу вне�
сённых изменений:

� Я встречался с
представителями
комитетов обще�
ственного самоуп�
равленияи, озвучи�
вал изменения в за�
конопроект, приня�
тые в первом чтении.
Люди категорически
против ужесточения норм. Они
попросили меня оставить суще�
ствующие сроки. Так что это не
только наше предложение.

Завершил выступления депутат Ва�
лерий Байло, предложивший не со�
здавать для Фонда особых условий ра�
боты:

� На мой взгляд, складывается
ситуация по созданию преферен�
ций органам исполнительной
власти, в частности, регионально�
му оператору, в системе накоп�
ления средств. Ремонта может не
быть 20 лет. А деньги всё равно

будут находиться у Фонда. Счи�
таю, что Фонд должен работать в
тех рамках, которые есть.

После долгой дискуссии аргумен�
ты коммунистов возобладали. Комитет
поддержал их поправку (7 � за, 1 � про�
тив и 2 � воздержавшиеся). Третью ини�
циативу фракции КПРФ представил де�
путат Денис Дёмин:

� Мы предлагаем сохранить су�
ществующие сроки перехода на
специальный счёт � 3 месяца. Это
в интересах жильцов, поскольку

позволяет более быс�
тро и эффективно ис�
пользовать средства
на ремонт своих до�
мов.

Против этого предло�
жения выступал уже сам
Фонд. По версии чиновни�
ков, от жителей якобы по�
ступает много жалоб на
работу подрядчиков по
специальным счетам (за�
вышенные сметы, "фик�
тивные" протоколы собра�
ний, дезинформация), а
работа Фонда становится
менее устойчивой вслед�
ствие вывода денег из "об�
щего котла". Такие аргу�

менты также выглядели надуманными.
По мнению Эльхана Мардалиева,
чиновники так и не смогли доказать
свою позицию:

� Я считаю, что увеличение пе�
рехода на спецсчета ставит до�
полнительный барьер для людей
в распоряжении их же деньгами.
Фонд капитального ремонта го�
ворит о завышенных сметах. А
когда проектно�сметная доку�
ментация проходила через сам
Фонд, куда он смотрел, как про�

верял? Несколько
домов у меня в
округе, находясь
на спецсчетах, ус�
пели сделать по
2�3 вида работ.
Так что процеду�
ру получения со�
гласований я пре�
красно знаю. Что
касается проблем
с финансовой ус�
тойчивостью, то
это тоже наду�
манный аргу�
мент. В прошлом
году на спецсчета
перевели только
105 миллионов
рублей. И с каж�
дым годом эта
сумма уменьша�
ется. Фонд распо�
ряжается в разы

большими средствами. Поэтому
говорить о потере им финансовой
устойчивости не приходится.

В итоге мнения разделились. За по�
правку коммунистов проголосовали че�
тыре человека, против � двое, и ещё чет�
веро � воздержались. К сожалению, это�
го оказалось недостаточно для поддер�
жки инициативы. Предложение было
отклонено. Впрочем, окончательное ре�
шение по всем поправкам предстоит
принять на заседании Думы, которое
состоится 11 февраля.

Иван ДЕНИСОВ.

6 февраля 2020 г. исполня�
ется 105 лет со дня рождения
Фёдора Ивановича Лощенкова.
Пройдя свой жизненный путь от
простого крестьянского парень�
ка до первого секретаря Ярос�
лавского обкома КПСС, руково�
дителя Государственного коми�
тета СССР в ранге министра,
Ф.И. Лощенков проявил себя
как талантливый политик и ру�
ководитель. При его управлении
расцветала Ярославская об�
ласть.

Фёдор Иванович родился в 1915

году в деревне Сморк�
чёвка Смоленской гу�
бернии в крестьянской
семье. Он шагал по сту�
пеням лестницы жизни
не перепрыгивая ни че�
рез одну из них. Он был
из новых людей, предан�
ных идеалам коммуниз�
ма. Участие в войне,
взгляд на неё не со сто�
роны, вступление в
ВКП(б) в период битвы с
врагом, как и вера ог�
ромных масс людей в
мудрость Иосифа Ста�
лина,  достижения выда�
ющихся побед под его
руководством на фрон�
тах и в тылу, дают Ло�
щенкову полное право
быть лидером.

В своих оценках про�
шлого и настоящего он
был категоричен, но че�

стен перед собой и временем. Ува�
жение народных масс он завоёвы�
вал делами и поступками, ведь оно
не даётся вместе с должностью. Ло�
щенков хорошо это понимал и не рас�
считывал на всеобщее радушие. Он
знал цену жизни, дружбе, товарищес�
кой взаимопомощи. Чёрствое отно�
шение к людям, равнодушие были не
в его правилах. Он знал, что в рабо�
те с людьми надо руководствовать�
ся не эмоциями, а интересами дела,
ни в коем случае не унижать досто�
инства человека. Кредо Ф.И. Лощен�
кова: мы должны показать, на что
способны.    Продолжение на стр. 6.

Федор Иванович ЛОЩЕНКОВ
навсегда вошёл

в историю Ярославии

Уважаемые со�
отечественники!

Начавшаяся в
России конститу�
ционная реформа
неизбежно возвра�
щает наши мысли к
событиям начала
девяностых годов
прошлого столе�
тия. Круша советское народовластие,
ельцинская камарилья пошла тогда сра�
зу на два государственных переворота.
На первом этапе, в 1991 году, был раз�
рушен единый Советский Союз. Затем,
в 1993 году, в самом центре Москвы
был расстрелян Верховный Совет Рос�
сии. На крови защитников Советской
власти протащили законодательную
смену общественно�политической и
социально�экономической систем.
КПРФ выступила решительно против
поддержки Ельцина и его Конституции,
освящавшей государственный перево�
рот в стране. В случае честного прове�
дения полноценного референдума, а не

Конституция обязана защищать
интересы народного большинства

Заявление Президиума Центрального Комитета КПРФ

подмены его
"общенарод�
ным опросом",
"расстрельная"
Конституция
не имела шан�
сов вступить в
силу.

В настоя�
щее время

КПРФ поддерживает пересмотр Консти�
туции РФ, которая страдает множе�
ством врождённых пороков. Вот поче�
му наша фракция в Государственной
думе голосовала за внесение в неё по�
правок при рассмотрении закона в пер�
вом чтении. Однако мы глубоко убеж�
дены, что главной целью конституци�
онных изменений должна быть реали�
зация интересов большинства граждан
России, защита их политических прав
и социальных гарантий. Предложенные
президентом поправки в Основной За�
кон недостаточны для того, чтобы ре�
шить эти задачи.

Продолжение на стр. 6.

Коммунисты подняли самые
острые вопросы по капремонту
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Волею судьбы мне пришлось
встречу Нового 2020 года и Рождества
Христова "отмечать" в лечебном ста�
ционаре. Там не было ни радио, ни
телевизора. Эти дни прошли для нас
как обычные рядовые дни недели. Зато
запомнятся надолго два дня, когда про�
водили в больнице учения пожарни�
ков. Первый раз, или за день или в пер�
вый день января, а второй � 8 января,
сразу после Рождества Христова. Че�
рез громкоговоритель несколько раз
была объявлена пожарная тревога. От
такого объявления и мертвый проснет�
ся. Как же реагировали больные и мед�
персонал больницы? Когда я (числи�
лась тяжелобольной и не ходила в сто�

ловую, а кушала в палате) выглянула в
коридор, то никого не увидела. Многие
больные, по заявлению, ушли домой на
эти дни, так как уколы и капельницы в
праздничные дни не делали.

Поступая в стационер, больные вер�
хнюю одежду и обувь сдают на склад.
Он тоже не работал до 9 января. Куда и
в чем бежать? Я думаю, что нас должны
были вынести или помочь выйти с чет�
вертого этажа медики или спасатели.
Ничего этого не было. А ведь, наверное,
опять напишут, что прошли учения.
Опять обман. Когда это кончится? А если
на самом деле чрезвычайное событие
(война или пожар)? Кто контролирует
это? Как оценить работу наших влас�

тей? Я бы поставила тройку с минусом.
Думала, что вернусь из больницы,

увижу отремонтированную улицу Алек�
сандра Невского (за счет исполнителя).
Не прошло и 3�х лет, как ее асфальти�
ровали. Но снова одни ямы. Жаль води�
телей и их машины. Страна готовится
отметить 800�летие со дня рождения
Александра Невского, а в Ярославле не
могут привести в надлежащий вид ули�
цу его имени. Сейчас, я думаю, не про�
шел еще срок гарантии, которую дол�
жен обеспечить подрядчик, деньги из
бюджета тратить не надо. Просто нуж�
но власть употребить!

ПЕРЦЕВА Е.В.,
Дзержинский район.

Когда надо власть употребить

если по-хозяйски

При работе над газетой "Советс�
кая Ярославская" наибольшая нагруз�
ка легла на главного редактора газеты,
секретаря обкома и секретаря Заволж�
ского партийного отделения Э.Я.Мар�
далиева. Он отвечал за рубрики "Вес�
ти ЦК КПРФ"; "Новости ярославского
обкома КПРФ"; "В партиях и движени�
ях"; "Работа с письмами"; "Наша исто�
рия". Кроме того, под его руководством
поступали статьи из Заволжского рай�
она (в 12 номеров).

Активно выступали в газете следу�
ющие районные отделения: Дзержин�
ское северное (12 номеров, секретарь
В.И. Байло); Дзержинское южное (6
номеров, А.Н. Солдатов); Кировское
(13 номеров, А.С. Филиппов); Фрун�
зенское (4 номера, А.Г. Гавриленко);
Ленинское (5 номеров, В.М. Борисов);
Брейтовское (2 номера, М.В. Вороно�
ва); Гаврилов�Ямское (5 номеров, Е.А.
Демченко); Некоузкое (3 номера, А.С.
Кудрявцев); Ростовское (4 номера, М.А.
Боков); Рыбинское (12 номеров, М.К.
Парамонов); Тутаевское (4 номера, А.В.
Шеповалов); Ярославское (11 номе�
ров, Н.Ю. Бобрякова).

Выполнили свои обязательства,
кроме перечисленных выше, следую�
щие райкомы: Красноперекопский (А.А.

Афанасьев); Большесельский (Т.И. Тру�
фан); Даниловский (А.И. Панченко);
Любимский (Н.А. Грибко); Некрасовс�
кий (В.В. Грибов); Переславский (А.М.
Дыма).

Не выполнили принятых обяза�
тельств три райкома: Борисоглебский
(В.Г. Белоусов); Мышкинский (Н.М.
Шишов); Первомайский (Ю.А. Иванов).

Процент выполнения плана подгот
овки материалов для газеты �  91,42 %.

Наиболее обсуждаемыми темами в
газете были борьба против строитель�
ства ЦБК на Волге; защита наших това�
рищей � коммунистов П.Н. Грудинина и
С.Г. Левченко; доклад Э.Я. Мардалиева
на Пленуме ОК КПРФ 28.09.2019 г.; воп�
росы медицины и здравоохранения;
доклад Г.А. Зюганова на октябрьском
Пленуме ЦК КПРФ; статья "Свет Октяб�
ря и сумерки капитализма" (А. Кузяев);
встреча секретаря Иркутского горкома
КПРФ О.Н. Носенко с Ярославцами в
Ярославском обкоме КПРФ; материалы
против точечной застройки Ярославля
и строительства многоэтажек в Завол�
жском районе.

Этими и другими материалами га�
зета откликалась на доклад Г.А. Зюга�
нова на Октябрьском Пленуме УК КПРФ
и его статью "Не время бояться, время

сопротивляться, обращение к гражда�
нам страны".

Не могу не отметить направляющую
роль первого секретаря обкома Алек�
сандра Васильевича Воробьёва, ответ�
ственного за рубрику "Депутатская вер�
тикаль". Ему активно помогала руково�
дитель фракции КПРФ в муниципали�
тете города Ярославля Е.А. Овод.

Злободневными были публикации
молодёжи и о молодёжи (руководитель
ЛКСМ Н.Ю. Бобрякова и руководитель
Ярославской пионерии М.А. Сумерки�
на).

Также уделено было в газете место
для общественного движения "Дети
войны" (руководитель областной орга�
низации "Дети войны" Г.А. Хохлов).

Редакция считает, что газета про�
вела 2019 год успешно. Впереди у нас
новые дела. Редколлегия нацеливает
читателей писать о 75�ой годовщине
Великой Победы.

Мы всем миром отметим 150�ле�
тие со дня рождения Владимира Ильи�
ча Ленина. Редакция газеты надеется,
что к этим датам мы подойдём более
осознанно и будем стремиться испра�
вить сложившееся в стране положение
трудящихся.

 В.И. СОКОУШИН.

«Советская Ярославия» в IV квартале 2019 года

В России изменились прави�
ла увольнения. Теперь при смене
работы бухгалтерия или отдел
кадров должны выдавать сотруд�
нику на руки сведения о трудо�
вой деятельности по форме СТД�
Р вместе с другими документами.
Новые стандарты Минтруда всту�
пили в силу 1 февраля 2020 года,
� пишет Lenta.ru.

В форме СТД�Р содержится ин�
формация о длительности работы
у данного работодателя. Факти�
чески она является аналогом вы�
писки из трудовой книжки. Соглас�
но новым правилам, россияне в те�
чение 2020 года должны выбрать,
перейти ли им на электронные тру�
довые или сохранить старый бу�
мажный формат хранения инфор�
мации о трудовом стаже. До конца
года нужно написать соответству�
ющее заявление работодателю.
Если это не будет сделано, работода�
тель продолжит вести бумажную тру�
довую книжку. Окончательно переход
на электронные трудовые завершится
1 января 2021 года.

Несмотря на современные нововве�
дения, россияне опасаются потери тру�
дового стажа. Ведь при расчёте пенсии
такие случаи действительно бывают.
Сейчас потеря бумажной трудовой ста�
новится целой трагедией. Особенно
если речь идёт о стаже до 2003 года.

Нередко выходит, что тех организаций,
где человек работал 20 лет назад, уже
нет.

Президент Ассоциации социальных
предпринимателей Роман Алехин пола�
гает, что случаи пропажи трудового ста�
жа вряд ли могут участиться, но такой
риск не исключает.

� Я думаю, что после перехода на

электронные книжки у каждого челове�
ка будет доступ в личный кабинет. Это
позволит избежать таких моментов.
Впрочем, за начислениями нужно сле�
дить. Чтобы избежать возможных про�
блем в будущем, стоит сразу зайти в
личный кабинет и сверить бумажную
книжку с электронной, � говорит Роман
Алехин.

А вот, что пишут в комментариях
простые россияне:

� Сейчас часто отказывают новым

пенсионерам в признании трудовых
книжек (выцветшая печать, якобы кара�
кули), для того чтобы лишить стажа и
назначить минимальную пенсию. Зача�
стую не помогают даже суды. Факти�
чески ПФР официально разрешено за�
ниматься криминалом, а с вводом элек�
тронных трудовых книжек людей вооб�
ще будут лишать пенсии и "стирать",

как личность.
� Не будет работодатель пе�

редавать сведения в Пенсион�
ный фонд в режиме онлайн,
зачем ему этим заморачивать�
ся?! Эти уроды умудряются те�
рять данные даже на бумажном
носителе. А если какой�нибудь
хакер устроит обрушение дан�
ных, и что людям потом де�
лать?

� Сейчас хоть какие�то бу�
маги есть, подтверждающие
стаж, а тут вообще ничего не

будет. Электричество неожидан�
но вырубят (как очень часто у нас
бывает) � и тю�тю трудовой стаж,
поминай, как звали.

� Лучше бы деньги, что потра�
тят на электронные трудовые
книжки, направили на индексацию
пенсий работающим пенсионе�
рам! Выдумывают от безделья
всякую чушь, проводят над стари�
ками опыты, как над животными.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС.

С 1 февраля сотрудников
стали увольнять по�новому

Важным вопросам посвятили
первое в новом году заседание
комитета по градостроительству,
транспорту, безопасности и каче�
ству автомобильных дорог. Депу�
таты обсудили планы реализации
программы развития дорожного
хозяйства и транспорта в Ярос�
лавской области и организацию
пассажирских перевозок в приго�
родном и междугородном сооб�
щении в связи с введением новой
транспортной схемы. По обеим
темам остаётся ещё немало про�
блем. Депутаты фракции КПРФ
предложили свои варианты их ре�

шения.
В плане борьбы со

"второй российской бе�
дой" планы на 2020 год
достаточно масштабные.
Только в рамках нацио�
нального проекта "Безо�
пасные и качественные
автомобильные дороги"
работы коснутся двух де�
сятков региональных
трасс, такого же количе�
ства улиц в городе Ярос�
лавле, а также объектов в Тутаеве (ули�
цы Комсомольская и Панина) и Ярос�
лавском районе (дорога Мостец � Крас�
ный Бор). Кроме того, в ту же програм�
му включили установку 11 светофоров.
Но если дороги уже стали более�менее
приводить в порядок (пусть далеко не
везде и не всегда), то с мостами дела
обстоят куда печальнее. На текущий год
запланирован ремонт шести переходов.
В то время как по всей области их бо�
лее трёхсот. И большинство находятся
далеко не в лучшем состоянии.

С дворовыми проездами и подъез�
дами к социальным объектам вообще
беда. С увеличением количества машин
и выполнением программ по благоуст�
ройству территорий они массово при�
ходят в негодность. Коммунисты нео�
днократно обращали на это внимание
городских и областных властей. Ведь
качество асфальтового покрытия на
пути к школе, детскому садику или по�
ликлинике напрямую влияет на безо�
пасность граждан. Вместе с тем в Ярос�
лавле на эти цели заложено всего 10
миллионов рублей. Понятно, что этих
денег совершенно недостаточно, а сама
сумма является просто смешной. По�
этому по итогам рассмотрения вопро�
са от мэрии областного центра потре�
бовали предусмотреть выполнение ре�
монта подъездных путей к учреждени�
ям социальной сферы при планирова�
нии дорожных работ. А правительству
региона рекомендовали активизиро�
вать мероприятия по приведению мос�
тов в нормативное состояние.

Острую дискуссию вызвал и второй
вопрос � о межмуниципальных перевоз�
ках. Мы подробно писали о проблемах
"обкатки" новой транспортной схемы в
последних номерах "Советской Ярос�
лавии". Часть из них удалось снять пос�
ле жалоб жителей и запросов депута�
тов от КПРФ. Часть запланировали к
решению по итогам заседания экспер�
тного совета при комитете, также ини�
циированного по просьбе коммунистов
после встречи с руководителями АТП.
Тем не менее, ряд проблем ещё остал�
ся. В частности, депутаты фракции
КПРФ Светлана Белова и Шакир Абдул�

лаев, представляющие Рыбинск, потре�
бовали тщательно отрегулировать воп�
рос межмуниципального сообщения по
маршруту №500, который связывает
второй по величине город региона с
областным центром. В частности, пре�
доставить автобусы большей вмести�
мости.

� В настоящее время рейсы вы�
полняются на автобусах марки
"ПАЗ". Я могу понять, когда они
ездят по городу на относительно
небольшие расстояния. Но про�

ехать на них почти сто
километров до Ярос�
лавля � это уже за гра�
нью понимания.
Только представьте:
как инвалиды или
пенсионеры должны
пользоваться таким
транспортом? Люди
возмущены. Нужно
немедленно убрать
некомфортные авто�

бусы с маршрута, � подчеркнула де�
путат Светлана Белова.

А заместитель председателя коми�
тета коммунист Валерий Байло отме�
тил необходимость обновления под�
вижного состава государственных ав�
тотранспортных предприятий. В про�
тивном случае при существующем уров�
не износа парка они просто не смогут
выполнить строгие условия конкурсов.
И не выдержат конкуренции с фирма�
ми из Москвы и Подмосковья, которые
уже активно заходят на наш рынок. С
другой стороны, новые автобусы неред�
ко оказываются единственным активом
таких фирм. Они не имеют баз на тер�
ритории региона, не могут выполнить
технический осмотр транспортных
средств и медицинское освидетель�
ствование персонала. А их водители
живут и работают без элементарных
удобств. В связи с этим  Валерий Бай�
ло предложил департаменту транспор�
та дополнить перечень требований к
участникам торгов одним принципиаль�
ным условием:

� Мы все понимаем, что от тех�
нического состояния подвижного
состава зависит безопасность
пассажиров. А также от того, как
соблюдается режим и баланс тру�
да и отдыха водителей, проводит�
ся своевременный медицинский
осмотр. Предлагаю при проведе�
нии конкурсов одним из условий
прописать наличие у перевозчи�
ков материально�технической
базы или заключенного договора
аренды производственных пло�
щадей для обеспечения надлежа�
щего технического обслуживания
и хранения транспорта и выпол�
нения иных процедур в целях со�
блюдения правил безопасности
при перевозке пассажиров.

Инициатива коммуниста была под�
держана большинством голосов. Кро�
ме того, члены комитета рекомендова�
ли исполнительной власти учесть за�
мечания экспертного совета, сделанные
в ходе заседания 21 января. Вопрос ос�
таётся на контроле.

А. ФЕДОРОВ.

Коммунисты решают проблемы
с дорогами и транспортом

Светлана БЕЛОВА.

Валерий БАЙЛО.
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В СМИ из уст президента прозву�
чала обеспокоенность главы государ�
ства о том, что слишком много средств
у нас разворовывается в стране. Как,
например, при строительстве космод�
рома "Восточный. Наконец�то власть
начинает осознавать негативные мо�
менты в нашей жизни? И кто же это
ему сообщил? Вопрос, конечно рито�
рический. Источников информации
для президента более чем достаточ�
но. Хотя, и не случайно, некоторые
наши граждане думают, что одним из
главных источников являются его еже�
годные пресс�конференции. А нужны
ли подобные шоу? Понятно, они, ско�
рее, нужны самому Владимиру Влади�
мировичу для поддержания его имид�
жа. В глазах тех, кто не стремится раз�
мышлять о реальных делах власти, а
удовлетворяется показухой. Подобные
рекламные трюки в СМИ я считаю не
обязательными вовсе. Можно видеть
реальную картину нашей жизни даже в
программах ТВ � на ОТР, РенТВ, и даже
на Первом канале в отдельных переда�
чах.

По мнению отдельных граждан у
нас в стране Владимира Владимиро�
вича заменить никто не сможет. Он
незаменимый, а значит, пусть и даль�
ше правит нами. Чушь! У меня возника�
ет вопрос: почему он не сумел создать
вокруг себя команду способных быст�
ро изменить нашу жизнь к лучшему?
После окончания Великой Отечествен�
ной войны Советский Союз победил
разруху за одну пятилетку, а если
вспомнить, сколько лет Путин у влас�
ти, то возникает вывод о том, что пра�
вительственная команда его устраива�
ет. Все  только для благополучия оли�
гархов. Эти горе�министры Путина
лишь научились хорошо готовить за�
конодательную базу для увеличения
поборов с граждан. А слова президен�
та о значительном улучшении нашей
жизни в ближайшем будущем � лишь
красивые слова.

В.И. Ленин не смог бы совершить
Великую Октябрьскую социалистичес�
кую революцию без команды едино�
мышленников, которые не щадили себя
для достижения необходимого резуль�
тата.

Путин изменить ничего не сможет.
Потому что он сам � «продукт» этой системы

У меня одно время складывалось
мнение, что В.В. Путин на следующий
срок не будет баллотироваться в пре�
зиденты РФ, и на эту роль готовит
вновь премьера Д.А. Медведева. Боль�
ше стал Дмитрий Анатольевич ездить
за рубеж, чаще участвовать в различ�
ных экономических форумах. Все так.
Только беседуя с нашими жителями,
узнаешь, что абсолютное большинство
из них не воспринимают Медведева
всерьез, не доверяют ему.

Все больше сейчас рассуждают о
несовершенстве нынешней Конститу�
ции РФ, состряпанной ельцинской
группировкой в девяностые годы. Надо
новую. А в новой почему бы не ввести
пост вице�резидента, который при
определенных условиях становится
президентом?

Конечно, Путину можно сказать
спасибо за создание некоторой ста�
бильности в стране, за укрепление
оборонного комплекса, за ряд успеш�
ных действий на дипломатическом
поприще, но и только. В экономике
больше минусов, чем плюсов, во вся�
ком случае, для большинства граждан
страны.

Очень тяжело я воспринял инфор�
мацию в ярославских СМИ о том, что в
моей родной Ермаковской средней
школе, что в Любимском районе, на
торжественную линейку в честь пос�
леднего звонка вышла одна выпускни�
ца. Хотя и это еще было возможно
только благодаря былым успехам кол�
хоза "Красный Октябрь", которым
прежде руководил Герой Социалисти�
ческого труда А.Ф. Троицкий. Ермако�
во при его правлении превратилось в
социально благоустроенный агрого�
родок. Но теперь большинство бли�
жайших деревень или прекратили су�
ществование, или в них остались, в
основном, старики. Это произошло по
причине политики разрушения эконо�
мики СССР. И теперь главными вла�
дельцами производственных сфер Рос�
сии являются представители зарубеж�
ных фирм, а им наше успешное произ�
водство, сельское в том числе, крайне
невыгодно.

Часть СМИ обрушивают гнев на

представителей властных структур
местного самоуправления за серьез�
ные упущения в благоустройстве тер�
риторий, за многочисленные аварий�
ные ситуации на сетях, за несвоевре�
менную подготовку этих сетей к зиме
и т.д. Негодуют и наши граждане, уви�
дев подобное на экране. Но только
забывают о том, что у местных руко�
водителей нет нужных средств для
обеспечения необходимых объемов
работ. Все время они с протянутой
рукой ходят к вышестоящей власти за
деньгами.

Эта система существует с момента
начала реформ, чтобы держать "на ко�
ротком поводке" нижестоящих. Сейчас
поговаривают о подготовке нового за�
кона о местном самоуправлении. Но
если он не будет обеспечен финанса�
ми � дело это пустое. Я это говорю,
опираясь на свой опыт. 16 лет возглав�
лял территорию в городском округе.
Финансовая ситуация менялась на гла�
зах. Когда начинал работать в роли
главы, в 1989 году в наш местный бюд�
жет шли все 100% подоходного нало�
га жителей территории, помимо дру�
гих отчислений. Заканчивал в 2005
году � осталось только 10%, а сейчас и
этого нет. Вот вам и "успехи", и вот
пример. Я обращался настойчиво к
главе Дзержинского района г. Ярослав�
ля, чтобы осмотрели состояние мос�
тового перехода через овраг в районе
Мостоотряда на Тутаевском шоссе.
Железо в нем давно проржавело, мож�
но сломать ногу, провались в дыру,
часть перил украли на металлолом.
Только после многочисленных жалоб
Екатерина Юрьевна побывала там, вме�
сте с мэром Ярославля. Ремонт все�
таки провели. Но сколько еще нере�
шенных проблем остается в нашем
районе. Однако, думаю, при нынеш�
ней системе управления в стране, при
нынешней власти кардинально улуч�
шить положение дел не удастся. Такое
под силу было, как в годы послевоен�
ной пятилетки, только при народной
власти, возглавляемой коммунистами.

Н.Н. ПЕТРОВ,
член правления областной
организации "Дети войны".

24 января в клубе посёлка
Красный Перевал состоялось
мероприятие, посвящённое го�
довщине снятия блокады Ле�
нинграда 28 января 1944 года.

В мероприятии приняли участие
коммунисты Дзержинского райкома,
Совет ветеранов фабрики «Красный
Перевал», учащиеся колледжа уп�
равления и школы�интерната №10.

Ветеран войны, жительница бло�
кадного Ленинграда Лидия Борисов�
на Чюринскиене поделилась свои�
ми воспоминаниями, читала стихи о

Ленинград — город мужества
и славы

Депутатам Госдумы от "Еди�
ной России" показалось мало
просто лишить пенсий огромно�
го числа россиян, подняв пенси�
онный возраст до планки, до ко�
торой мало кто доживет. И вот Па�
вел Крашенинников � председатель
комитета Госдумы по государственно�
му строительству и законодательству,
вышел с инициативой � трудоспособ�
ные совершеннолетние дети обязаны
содержать своих нетрудоспособных
нуждающихся в помощи родителей и

заботиться о них.
Право на "али�

менты" от детей
распространяется
на инвалидов I, II
или III группы, а
также лиц, достиг�
ших общеустанов�
ленного пенсион�
ного возраста, то
есть 55 лет у жен�
щин, 60 � у мужчин.
Также на алименты
могут претендовать
супруги, в том чис�
ле разведённые.

Данный зако�
нопроект прошел через ГД РФ и 10
декабря 2019 года Путин его подпи�
сал. Соответствующие поправки вне�
сены и в Семейный кодекс.

Редакция попросила прокомменти�
ровать данный закон депутата Ярос�
лавской областной Думы, секретаря
Ярославского ОК КПРФ Эльхана Мар�
далиева.

� Эльхан Яварович, какова
ваша позиция по данному зако�
ну?

� Я расцениваю этот закон как ан�
тисоциальный и вредный со всех точек
зрения. Во�первых, он в очередной раз
доказывает, что сейчас происходит
практически полный демонтаж пенси�
онных отношений между государством
и обществом. Во�вторых, это отрица�
тельно скажется на демографии. А на
эту проблему сам же Президент обра�
тил особое внимание в своем посла�
нии 15 января текущего года…

� Можете поподробнее обо�
сновать это утверждение?

�Да, конечно. Вот, смотрите, сей�
час в России 80% населения прожива�
ет в городах. А обычная городская се�
мья � это 1�2 ребенка . И в большин�
стве своем после уплаты "всего и вся"
семьи едва сводят концы с концами.
Навесить на них еще и социальные обя�
занности государства � это обречь
большинство семей на нищету, на гра�
ни которой они и так находятся в силу
деградации экономики. Это резко ог�
раничит возможности семьи и в плане
предоставления детям внешкольного
образования и воспитания. И, конечно

Путин подписал закон...

же, планируя рождение детей, семья
будет вынуждена отказываться от "лиш�
него" ребенка из�за того, что она обя�
зана содержать еще и нетрудоспособ�
ного родственника.

� Но в России ведь всегда
младшее поколение содержало
старшее…

� Если говорить о царской России,
то да. Это правда, до появления госу�
дарственных пенсий забота о преста�
релых родителях и вообще нетрудос�
пособных родственниках целиком ле�
жала на семье. Но речь надо вести о
патриархальной семье. Они были боль�
шими и, как правило, были связанны
общими производственными отноше�
ниями. Как правило, в сельском хозяй�
стве.

Но с тех пор прошло много време�
ни. И одним из первых декретов Со�
ветской власти, был декрет о пенси�
онном обеспечении. 31 октября 1918
г. было принято Положение о соци�
альном обеспечении трудящихся. А то,
что сейчас происходит, это явный со�
циальный регресс.

Кроме того, я убежден, что в семь�
ях, где есть возможность помогать род�
ственникам, это и так делают � дети

помогают родителям, а родители �
детям. И не надо государству сюда
вмешиваться и переводить в законо�
дательную плоскость. Ни к чему хоро�
шему это не приведет!

� А к чему, с вашей точки зре�
ния, это может привести?

� Вы знаете, данный закон вполне
может спровоцировать "войну поколе�
ний" и ухудшить родственные отноше�
ния в семьях. Надо понимать, что 80
процентов населения имеют сегодня
минимальный достаток. Сегодня семье
из трех�четырех человек денег хватает
только на коммуналку и питание, и
прокормить еще 1�2�х человек ей про�
сто никак не получится, а алименты в
несколько тысяч рублей вопрос с пен�
сионным обеспечением не решат.

И еще одно. Основной лейтмотив
данного закона это дополнительное
финансовое бремя на граждан. И это,
несомненно, приведёт к дальнейшему
росту недовольства и социального на�
пряжения. Чтобы законодательно обя�
зать работающее население выплачи�
вать алименты, а фактически � пенсию
престарелым родителям, нужно обес�
печить экономический рост и повыше�
ние доходов населения. А этого нет! И
потом возникает парадокс: люди всю
жизнь отчисляют средства в Пенсион�
ный фонд, а содержать их обязывают
детей. Тогда и право распоряжения
пенсионными накоплениями граждан
надо передавать их семьям.

Спасибо, Эльхан Яварович, за ваш
комментарий!

Наш корр.

блокаде и людях блокадного города.
В холле клуба была организована
экспозиция вещей, которые исполь�
зовали жители блокадного Ленинг�
рада.

Своими впечатлениями подели�
лась руководитель поискового отря�
да «Высота�76».

В заключение мероприятия про�
шла командная викторина в форме
«Что? Где? Когда?». Для ответа на
вопрос давалась одна минута. В ходе
соревнования победила молодёжная
команда колледжа управления, а ве�

тераны заняли второе место, а в це�
лом, конечно, победила дружба. Все
участники почерпнули новые знания
о блокаде Ленинграда.

Коммунисты считают, что мероп�
риятие прошло успешно. Особенно
успешны мероприятия в год 75�ле�
тия со дня Великой Победы над фа�
шистской Германией.

Валерий СОКОУШИН.
Фото автора.

Государство полностью
перекладывает обеспечение
предпенсионеров на их семьи
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В 4 томе "Капитала" Маркс делает вывод о всей струк�
туре государственной власти, которая защищает исклю�
чительно интересы буржуазии. Чтобы этот вывод подтвер�
дить на ярославских примерах, я расскажу немного о соб�
ственной деятельности в качестве юриста.

1.Эксплуатация специалистов
В противовес теории классовой борьбы либералы много рас�

суждают о так называемом среднем классе, тонко пытаясь дока�
зать, что специалистов с образованием весьма ценят капиталисты,
и что  босс�буржуин не эксплуатирует специалистов. По их мне�
нию, эксплуатация имеет место быть только де в отношении рядо�
вого пролетария. И дают молодежи  такой посыл: «Будешь пре�
красным специалистом, ты будешь "зашибать деньгу", тебя будет
ценить босс и никакого классового угнетения. Вот такие ценные
специалисты с высоким заработком и составляют средний класс. А
про классовую борьбу � это все де выдумки Маркса, большевиков и
их последователей».

Так вот, мое мнение � нет никакого среднего класса. Любой
наемный работник, если он не из блатной когорты, то бишь, не
родня шефу или крупному чиновнику, подвергается эксплуатации,
и сильной эксплуатации, если шеф�босс находит хорошую зацепку,
чтоб держать специалиста на крючке. Только после моего трудово�
го договора с шефом благополучной фирмы я поняла классовую
теорию во всей красе. Но  главное � оценила те правила со штатны�
ми расписаниями, что в советское время даже я, юрист, не считала
строго обязательными. Штатные расписания утверждали в советс�
кий период в  организациях, на фабриках�заводах по�разному, где
ежегодно, где каждые пять лет, у большинства субъектов хозяй�
ственной деятельности  в  промежутках � от трёх до пяти.

Штатные расписания утверждались директором, но по согла�
сованию с вышестоящей организацией, а также с профсоюзами. У
крупных заводов � по согласованию с объединениями, с министер�
ствами. И на каждом предприятии, фабрике, учреждении  штатное
расписание � как основной  документ отдела кадров, на нём подпи�
си директора, председателя профкома, ознакомительные подписи
кадровика, главбуха, секретаря парткома и  юриста. Про все эти
многочисленные согласования и ознакомления я и думала � зачем
всё это?

А сейчас с высоты капиталистического опыта утверждаю: пра�
вильным был этот "коллективный глаз и контроль". Только сейчас
понимаешь, как правильно и справедливо было и как на страже
интересов рядовых работников стояли эти штатные расписания!
Они избавляли рядовых работников, специалистов от возможного
обмана, от третирования маленькой заработной платой, от непо�
мерных устремлений некоторых начальников отделов, цехов, чтоб
потратить фонд заработной платы на свою персону. Вот есть раз�
бег от 130 до 150 рублей оклада и 30�40% премии, и все. Как бы
иной начальник ни желал несимпатичного лично ему рядового ра�
ботника унизить маленькой зарплатой, а может и вообще "выжить"
из организации, но некуда деваться было начальнику… Изволь пла�
тить нелюбимому работнику зарплату согласно штатному расписа�
нию � 130 рублей оклада и квартальную премию в 30�40%. А если
желаешь понизить премию, то в приказе о премировании всего
трудового коллектива изволь доказать фактами�основаниями, что
непонравившийся тебе работник должен быть наказан снижением
ему ежеквартальной премии. А на стороне необоснованно обижен�
ного работника и профком, и партком, и суд с прокурором… Так
что излишне грубые и наглые манипуляции с зарплатой работника
со стороны злого или хитрого начальника, благодаря штатному
расписанию, исключались. И зарплату свою в коллективе никто не
скрывал, и штатное расписание не было тайной за семью печатями,
знали  и чужую зарплату тоже, пусть и сплетничали по этому пово�
ду � кому заслуженно, кому незаслуженно дали высшую планку, или
наоборот � низшую… Но "разбег", заметим, по каждой штатной
единице был невелик � 20�30 рублей, так что даже ретивый началь�
ник не мог сильно измываться  над нелюбимым сотрудником. И
главное дополнение � если не был взят работник на какую�то штат�
ную должность, а его обязанности кто�то выполняет, то половину
оклада начальник просто был вынужден, согласно Трудовому ко�
дексу, уплачивать тому сотруднику, кто выполнял  обязанности по
вакантной должности

Но вот наступили капиталистические времена. «Свобода…».
Главное, свобода шефам всех рангов в назначении зарплаты. Остат�
ки штатных расписаний только у чиновников и в крупных корпора�
циях, и на полугосударственных предприятиях. При этом штатные
расписания  держатся в большом секрете от всего коллектива. Ка�
питалистические штатные расписания, именуемые иначе, это руко�
водящие инструкции от собственников, от настоящих хозяев пред�
приятий их представителям и главным исполнителям на местах.

Прежде, чем я расскажу об этом опыте познания классовой
эксплуатации, даже специалистов, немного остановлюсь на своей
биографии. Вначале я работала в системе Госснаба, где имела  ог�
ромную нагрузку, помимо  обыкновенных претензий по качеству,
недостаче, недопоставке, я заявляла  иски и ходила по судам. У
меня, например, в весьма напряженный 1983 год было заявлено
130 исков. Работала и в сельхозтехнике, где в основном шли пре�
тензионные споры с хозяйствами по срокам ремонта сельхозтехни�
ки, с заводами�изготовителями по качеству, трудовые дела.

Долгое время работала по транспорту и стройке в Обществе
автомобилистов. Первый пятиэтажный гаражный комплекс возле
Моторного завода построило именно общество автомобилистов,
выступая в качестве Заказчика строительства. Очень сильно при�
шлось "попотеть" на этой стройке. Но т.к. мы, Заказчик были, были
честны со своими дольщиками, то стройку завершили, несмотря на
страшный кризис 1998 года. Мне, кстати, весьма непонятны все эти
истории с обманутыми дольщиками, что наблюдаются у нас в Ярос�
лавле, когда Застройщики «кидают» своих дольщиков со ссылкой
на трудные ситуации. Мы пережили 1998 год и завершили стройку,
а они…

Но это все «лирика». И транспортные дела шли у меня первое
время успешно � я бесплатно консультировала членов ВДОАМа, а
также, по договору, представляла их интересы в судах. Гаишники
были ещё честными и в судах не было ещё беспредела. Я даже
выпустила два издания�пособия:  в 2003 году � "Советы юриста для

автомобилистов", 10 ты�
сяч тираж, в 2005 году �
"Советы юриста автомо�
билистам", тоже 10�тысяч�
ным тиражом. Но потом
были два смертельных
случая, где  виновниками
были назначены явно не�
винные люди. Меня это
буквально потрясло и я
решила сменить род дея�
тельности. Решила уйти
юристом на промышлен�
ное производство, тем
более, свою юридическую
деятельность я и начина�
ла именно в той сфере.
Узнала о вакансии на од�
ном заводе в Дзержинском
районе. Желающих на
объявленную вакансию
было несколько человек. И
весьма удивило, что имен�
но меня взяли, так как мне
оставалось всего 6 лет до

выхода на пенсию. И вот меня за 6 лет до пенсии берут на работу в
достаточно благополучную фирму. Только через 7 лет работы я
поняла, почему шеф остановил свой выбор на мне. При поступле�
нии на работу давали подписку никому не говорить о размере сво�
ей зарплаты. Хитро задумано, а?! Как я позднее поняла, именно
мой предпенсионный возраст и привлек шефа. После семи лет
работы я узнала, что мне установили первоначальную зарплату
всего на 3 тысячи больше, чем у дворника на том же заводе. На
нашей промбазе числились три юридических лица, в том числе и
то, где я состояла в штате. А почему три предприятия на одной
базе, и у одного хозяина�собственника?! Такое разделение в то
время было хорошим средством против возможных рейдерских
захватов собственности. Одно юрлицо владеет недвижимостью весь�
ма обширной и дорогостоящей. Но самостоятельной деятельности
не ведет. Оно просто сдает весь производственный комплекс в
аренду. Какой рейдерский захват?! На какой сделке "подсуропить"
можно?! Когда сделка только одна � сдача в аренду всего имущества
другому юрлицу. Так что с рейдерскими намерениями к такому
сдатчику цехов не подкатишься. А арендатор в чужих цехах и на
чужом оборудовании организует производство. Тут устраивать рей�
дерский захват тоже нет никакого резона � имущество же у произ�
водственной фирмы не собственное, а арендованное.

Ну, а третье предприятие занимается организацией поставок
сырья. Почему поставщик сырья тоже отдельное юрлицо? Тут уж
проблемы черного леса и серых порубок, это отвод от хозяев всего
холдинга возможных уголовных обвинений на тот случай, если на
базе поймают лесовоз с незаконных порубок. Так что и эта отдель�
ная фирма никому не нужна, для рейдеров перехватывать сырьевые
потоки смысла нет. Многовато тогда, в начале 2000 годов, было
попыток рейдерских захватов, а потому и был придуман нашим
хозяином такой способ. Следует признать, что он был умный и
хороший организатор производства. А пытаться захватить сразу
три фирмы � весьма тяжкое занятие. Это сейчас все "устаканилось"
и среднего уровня фирме даже потенциальные рейдеры закручи�
вать захваты не станут.

А тогда это все ещё было на пике, и потому были зарегистриро�
ваны три фирмы. По штатному расписанию в этих трех фирмах
(юридических лицах) должно было быть по юристу. Когда я при�
ступила к работе, нас было двое, но через  5 месяцев второго
юриста уволили. Осталась я одна за трех, с зарплатой на три тыся�
чи больше чем у дворника… Это ведь так замечательно брать пред�
пенсионного возраста юриста и платить ему даже меньше трети от
справедливой зарплаты. Шеф решил не останавливаться на достиг�
нутой экономии от фонда заработной платы именно юриста. Так
как я весьма успешно решила три главные проблемы на основной
работе, мне было предложено помочь на заводе, из нашего же
холдинга, он был  в другом районе Ярославля. Это четвертое пред�
приятие тоже относилось к нашему общему холдингу, хозяин кото�
рого находился в Москве. За новую дополнительную работу мне
посулили надбавку аж  в 6 тысяч, и я туда должна была ездить два
раза в неделю. Предложение было сделано так, что отказаться было
невозможно. Впряглась.  Дальше�больше... У контрагента, который
нам заготовлял лес, сложилась трудная ситуация. Купил он на тор�
гах  объекты недвижимости обанкротившейся лесопилки. А землю
под купленными объектами в аренду не отдают, одно влиятельное
лицо требует «подарок» в 4 млн. руб. Тут о повышении зарплаты и
говорить не приходилось. Просто шестимесячные дрязги, по ито�
гам которых  контрагенту землю все же отдали в аренду, мне оцени�
ли в премию, крутую � аж цельных 8 тысяч заплатили. Так что,
работая за пятерых, я фактически имела полторы ставки дворника.
Так называемый средний класс тоже эксплуатируют по полной про�
грамме все боссы, когда представляется такая возможность. А что
может быть более удобной возможности � мой предпенсионный
возраст!

Сказки о среднем классе � громадная мифология для обмана
молодых людей с образованием, чтоб они не  вспоминали о марк�
сизме, о классовых противоречиях между специалистами и хозяе�
вами предприятия. Хозяева обдерут и самого опытного специалис�

та, если у них будет возможность держать его на крючке, как меня,
например.

2.Успешная работа в интересах
буржуинов

А теперь расскажу подробно о некоторых типичных, но наибо�
лее интересных делах по тому месту работы, куда я поступила в
конце 2007 года. Это даже будет полезно для юристов и тех специ�
алистов предприятий, которым часто приходится иметь дело с чи�
новниками. Итак, только я приступила к новой работе, первое дело
меня поставило в критическую ситуацию. История такова. Фанер�
ное производство на новом предприятии было перекуплено мос�
ковским шефом у полуразорившейся ярославской фирмы. Главный
московский шеф был компетентный и деловой человек, подобрал
хороший коллектив специалистов и даже пригласил организатора
аналогичного производства с предприятия из другого региона, и
вышел  на иностранных покупателей. Фанерой он стал снабжать и
заграницу. Поэтому производство росло, росло и потребление элек�
троэнергии, которое выражалось в квт�часах. И вдруг Ярэнерго,
помимо счетов за потребленные квт�часы, выставляет два счета
каждый по 4 млн., именно за сам факт повышения мощности (ква �
киловольтамперы, потребляемая мощность). Стала я разбираться с
документацией. Не забыла переговорить с рядом сотрудников, ко�
торые работали с момента открытия предприятия, со всеми его
цехами, в которых прежде производилась мебель. Они мне расска�
зали массу подробностей, как произошла реконструкция предпри�
ятия в последние годы советской власти, и когда была выстроена
новая подстанция для снабжения электроэнергией всей промбазы.

Оказывается, мощность предприятия в советское время была
когда�то на уровне 3 тысяч ква, потом производство мебели замер�
ло, на территории бывшего  советского крупного предприятия об�
разовалось аж 18 новых субъектов предпринимательской деятель�
ности. А, так сказать, главное предприятие снизило потребление
мощности до 420 ква. Но производство после его перекупки в сере�
дине 2000�х годов переориентировали на иную продукцию, стали
работать в две, потом в три смены. Потребление мощности росло,
и, помимо имеющихся двух цехов, в планах было строительство
третьего. И поэтому первые два счета от энергетиков именно за сам
факт повышения мощности весьма напугали руководство, потому
как оно собиралось наращивать производство, и это означало, что
в ближайшие 3�4 года выйдут на мощность в 2,5 тысячи ква. Здесь
надо дать небольшое юридическое пояснение.

 В 2003 году было принято Постановление Правительства, ко�
торым определялся порядок подключения новых предприятий к
электрическим сетям. Главное в постановлении � новое предприя�
тие оплачивает энергетикам все расходы по обеспечению этого
подключения. Но определялась и предельная плата за такое под�
ключение. По всей России это было не более 10 тысяч рублей за
единицу мощности, у нас же, в Ярославской области, почему�то
была цифра в 2 раза большая � 20 тысяч . Сказывался наверняка тот
факт, что именно в это время ярославские энергетики занимали в
качестве депутатов несколько значительных постов в областной
законодательной сфере. В предпринимательской среде появилось
такое выражение: "покупка мощностей". Захотел подключить мага�
зин, направляешь заявку энергетикам, указываешь нужную мощ�
ность, умножаешь на 20 тысяч � и готовь эти денежки. И практичес�
ки мало кто из хозяев новых подключающихся к электрическим
сетям предприятий вникал в то, а будут ли работы по подключению
твоего магазина "тянуть" именно на те затраты, что указываются в
договоре от энергетиков.

После получения 2�х счетов от энергетиков среди руководства
нашего предприятия  сразу же пошли дебаты � оплачивать или нет
эти два счета? А ведь мощность предприятия  действительно уже
увеличилась. Пока шли дебаты на уровне только нашего предприя�
тия, я засела за энергетическую "нормативку". 4 месяца мне при�
шлось заниматься этой нормативкой. Перелистывала всю внутрен�
нюю деловую документацию, нашла документацию и прежних хо�
зяев. И среди кучи бумажек нашла интересный документ 2003 года,
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из которого я и узнала, что действительно вся мощность прежнего
советского предприятия была на уровне 3 тысячи ква. Предприятие
закончило строиться ещё в 80�х годах, кстати, все подстанции стро�
ились за счет  министерства деревообрабатывающей промышлен�
ности, а не за счет энергетиков. Только потом,  когда страна стала
капиталистической, все энергетические сооружения были переда�
ны под начало Ярэнерго. Настолько тяжелым было ознакомление
со всей нормативкой и документацией, подтвержу таким фактом. В
октябре для поступления на работу я получала медсправку, где
окулист поставил уровень зрения �2.  А в марте в фирме, где я  уже
работала, был плановый медосмотр, и у меня зрение уже было �4.
Напуганная  резким ухудшением зрения настойчиво расспрашивала
окулиста, почему за какие�то неполные 5 месяцев в два раза хуже
зрение стало. Окулист поинтересовался моей профессией, потом
спросил, читаю ли я нормативку на экране или в распечатанном
виде. Отвечаю: на экране, врач же рекомендовал, чтоб я  все норма�
тивные акты распечатывала и читала на бумажном носителе. Это
маленький штрих к тому объему информации, что пришлось осво�
ить за 5 месяцев энергетического дела.

И вот окончательное совещание, где руководители нашего пред�
приятия и других, входящих в холдинг, решили оплатить счета Ярэ�
нерго. Особенно сильно именно такое решение проблемы поддер�
живали наши внутренние энергетики, очень видно боялись испор�
тить отношения с влиятельной фирмой. Я же возражала и упирала
именно на тот факт, что изначально подстанция и была рассчитана
на 3 тысячи ква. А то, что предприятие снижало мощность до 420,
а теперь  вновь повышает, то это наши внутренние проблемы. И так
называемая "покупка мощностей" не для нас. Ходила даже немнож�
ко спорить в Ярэнерго, после чего от шефа мне был выговор�вну�
шение с высказываниями, что я, мол, похожа на слона в посудной

лавке. Наконец приехал шеф московский � опять совещание уже
всей группой его предприятий в Ярославской области. Я оказалась
в единственном числе, кто протестовал против уплаты, указывая на
то, что 8 млн. рублей только начало, а повышение мощности будет
продолжаться. Дойдем до 2,5 тыс. ква, и таким образом придется
выложить энергетикам только за сам факт повышения мощности 40
млн. рублей?! Подстанция же была предназначена на мощность 3
тысячи ква. И второй аргумент: если нужно там, на подстанции,
обновление, то в стоимость конкретно потраченных и оплаченных
квт.часов уже заложены амортизационные отчисления, и часть та�
рифа на квт.часы должна идти на те самые работы по обновлению.
И никакого у нас нового подключения нет. Московский шеф согла�
сился с моим мнением, но предупредил, что ответственность вся
лежит на мне. В конечном итоге за пять лет мы повысили мощности
до тех самых 2,5 тыс.ква. Как�то я ярославскому шефу сказала, что
спасла 40 млн. рублей для предприятия. От шефа последовал от�
вет, что не 40, а 37 млн. Действительно, когда мы уже приблизи�
лись к 2 тысячам ква мощности, в 2011 году предельные затраты
ярославских энергетиков по работам для подключения новых по�
требителей были снижены с 20 до 11 тысяч рублей за 1 ква мощно�
сти.

Другие интересные дела тоже были весьма характерными. В
сегодняшних условиях при очень частых изменениях законодатель�
ства, его противоречивости, и частой смене  и судебной практики,
для решения проблем приходится применять столь разнообразные
приемы, что  не передать… И так мне приходилось "выкручиваться",
чтоб решать проблемы, что про ту пору можно маленькое пособие
написать. Поучительный пример. Два года писали обращения и
жалобы о том, чтобы отремонтировала мэрия небольшой участок
дороги в 500 метров � ответвление от Тутаевского шоссе внутрь
поселка. Помимо жалоб и  обращений пришлось даже статью пи�
сать в газету о смертельном случае на шоссе, потому что там не
было даже светофора, около поселка. Все было бесполезно. А по�
том я придумала необычное обращение с той же просьбой о ремон�
те. В этом обращении были перечислены все годичные налоговые
поступления (поименно) в бюджет города от тех самых 18 субъек�
тов хозяйственной деятельности, к месту расположения которых и
вела эта раздолбанная дорога. Последняя придумка с цифрами
налогов возымела результат. Через 2 недели, в пятницу,  на наших
колдобинах уже стояли дорожные машины, в субботу и воскресе�
нье шли усиленные работы. В понедельник � ровная дорога. А спу�
стя пару недель появился и регулируемый перекресток в районе
поселка Парижская коммуна.

Еще одно очень затянувшееся дело. Около двух лет пытались
выбить место под стоянку транспорта рядом с нашей базой. На
выбранном под стоянку месте 10 лет назад сгорел барак  и оста�
лись только камни от разобранного хозяйственными мужичками
фундамента. А стоянка была жизненно необходима. Но как только
приходишь сдавать заявление о выделении земли, от чиновников
следовало: "а на этот участок уже есть претенденты". Потом писала
жалобу, в ответ на неё � глупейшие аргументы, что рядом с дорогой
проходит канава � какая, мол, стоянка рядом с канавой … Оценили
сверхглупость возражений?

 Подаю повторное заявление о выделение участка � опять та же
фраза: "на этот участок  уже есть претенденты". Отвечаю тоже глу�
бокомысленно: "давайте конкурс". А вот конкурс�то, почему�то и не
назначают... Обжаловать действия по отказу в выделении участка в
суд? Тягомотина… Пришлось через общественные связи выходить
на мэра Урлашова. И рассказывать именно ему об этой странной
ситуации. Нажимала на то, что подъезды к базе, где 18 субъектов
предпринимательской деятельности � это дорога в две полосы,
много транспорта, и личного в том числе � около тысячи работни�
ков во всех предприятиях, каждый пятый на "колесах". И где парко�
ваться? Перегораживать дорогу, долго ли до беды? Урлашов быст�

ро понял проблему и дал распоряжение, чтобы на месте сгоревше�
го дома нашей организации все же выделили  участок под стоянку
транспорта.  Сейчас там парковка.

Так что не всегда юридическим путем приходилось добиваться
результатов. И не всегда даже юридический путь мог быть повто�
рен. Иногда после первого "успешного проезда" выступают навстречу
"шлагбаумы".

А дела скандальные были и на родственном предприятии в
другом районе. Первое � вы представляете, закупили у радиозавода
базу и ангары на ней для складирования леса, а право собственно�
сти на эту "базовую" недвижимость  отказываются признавать, и с
землёй проблемы. Договор как�то неправильно был оформлен. Но,
как известно, 15 лет пользования недвижимостью, если никто не
претендует на неё и есть все же какие�то документы на недвижи�
мость, то признается право на эту недвижимость. Пошла в суд,
чтобы признать право собственности хотя бы на сторожевую буд�
ку. В тот момент невозможно было зарегистрировать право соб�
ственности на все ангары, какая�то противоречивая судебная прак�
тика по этим ангарам � один суд посчитал ангары за объект недви�
жимости, а в другом регионе суды говорят � нет. Но сторожевая
будка уж точно была объектом недвижимости � есть фундамент, и
на фундаменте пусть маленькое, но капитальное строение с инди�
видуальным отоплением внутри. Я была уверена в положительном
решении на заявленный иск. Даже с точки житейской логики � фак�
тически брошенная территория куплена у разорившегося предпри�
ятия. Там наводится порядок, появляются рабочие места. А самое
главное � в бюджет области пойдут арендные платежи за землю. Но
в суде был получен отказ на иск о признании сторожевой будки
объектом недвижимости, судья под условной фамилией Птичкина
была просто непредсказуема… Как�то в разговоре  с другим юрис�

том (разговор шел в здании суда, где настоящих фамилий предпо�
читают не называть) об этом конкретном деле я судью условно так
и называла, скрывая настоящую фамилию. А мне от собеседника
следует ответ: а эта …, называется настоящая фамилия, чё от неё
ждать… И далее произносится не совсем цензурное определение. Я
самоуверенно решила, что именно я придумала ей столь ориги�
нальную кличку, а оказывается, другие юристы давным�давно так её
и именовали. Данный факт подтверждает, что мышление типично,
если разные субъекты анализируют одни и те же явления.

После получения отказа по иску через знакомых из движения
«Обманутые дольщики» узнаю, что именно на землю под этими
ангарами претендует одна влиятельная особа, для строительства
жилого дома… При этом, уже кинув дольщиков с двумя недостро�
енными домами в Дзержинском районе. А особа эта, дама, с боль�
шой поддержкой в московских верхах. Почему претендует именно
на этот участок под бывшими складами радиозавода? Да все про�
сто � бывшая база радиозавода на месте болота. Землю  под базой
за 40 лет уплотнили, стройся сколько угодно. А если под стройку
задействовать рядом пустующие болотистые участки, то разоришься
на культивировании земли, чтоб жилой дом возводить. В Ярослав�
ле был уже пример, когда застройщик опрометчиво выбрал участок
на вроде бы маленьком болоте � уж больно легко достался участок
� ни копейки не пришлось платить, только забирай. И застройщик
разорился уже на стадии  подготовки к основным строительным
работам. Вроде бы уплотнили землю,  возвели фундамент, но все
вновь "поплыло". Вот поэтому дама и присмотрела нашу плотную
земельку среди болотин, и уже проверочные мероприятия совер�
шила. Даже заявку�запрос подала в одно госучреждение � не отно�
сится ли этот район к промзоне, и может ли в этом месте находить�
ся жилой дом? Об этом мне поведал очень честный чиновник, с
которым я случайно познакомилась в судебных коридорах.

Я сильно занервничала, узнав о деловых телодвижениях влия�
тельной дамы. Даже статейку тиснула в газету � мол, вот нахалка, не
достроила два дома, а уже бежит в другой район начинать новое
околпачивание дольщиков. Но мне повезло � незадолго до всех
событий был принят закон о так называемой дачной амнистии, где
предлагалось регистрировать право собственности в упрощенном
порядке, особенно на вспомогательные объекты. Я и зарегистри�
ровала в упрощенном порядке право собственности на эту сторо�
жевую будку, по которой мне уже отказали в суде. Ну а потом уже
легче было оформлять всю землю под бывшей базой радиозавода,
земельный участок бывшей базы радиозавода был спасен от завое�
вательских поползновений влиятельной особы.

Кстати, когда буквально через полгода после всех этих событий
с базой радиозавода, я попыталась зарегистрировать право соб�
ственности в упрощенном порядке на другую сторожевую будку
завода, где я числилась в штате, в том же Росреестре был получен
отказ. Так что с той базой бывшего радиозавода крепко мне по
времени повезло. Еще были и другие проблемы с землей. Уже три
года бухгалтер  родственного предприятия негодовала: почему так
велика плата за земельный участок под самим заводом. Я заглянула
в документы на землю и прочла  коварную запись о назначении
участка земли. Выяснилось, что блатной юрист, до меня, оформил
землю под этим родственным предприятием как под администра�
тивными зданиями, когда надо было записать � под промышлен�
ным производством. Поэтому арендных платежей в год было на 5
млн. рублей больше справедливой ставки. Переоформление земли
шло с большим трудом, но удалось, арендные платежи снизили.

По пятому стороннему предприятию, не нашего холдинга, при�
шлось долгонько попотеть. Казалось бы, человек скупил никому не
нужную недвижимость банкрота. Так почему же ему ставят палки в
колеса по оформлению земли, тем более, объектов недвижимость
там было порядочно, помнится, шестнадцать. Причина выяснилась
� корыстолюбие одного из главных подписантов под будущим до�
говором аренды. Помогла малюсенькая хитрость. Я написала жало�
бу в генпрокуратуру на местных чинуш, а в одном общественном
месте просто "проболталась", что один из чинуш просит подарок в
4 млн. Буквально через месяц после этих двух событий землю на�
шему поставщику сырья всё же оформили.

Так что за полторы ставки дворника я принесла в пяти органи�
зациях, только по самым заметным делам, экономию более чем в 70
млн. рублей. А ведь, помимо этих ярких дел, была текущая прозаи�
ческая работа на всех предприятиях нашего холдинга.

После того, как недвижимость радиозавода и земля под ней
были оформлены, после экономии на арендных платежах на зем�
лю, после помощи поставщику сырья, а главное � после завершения
энергетического дела мне выдали премию. Когда я разделила пре�
мию на ставку второго юриста, получилось, что мне все же возмес�
тили работу по второй ставке аж за цельных 2 года. А я отработала

на предприятии 9 лет. Правда, по�
том зарплату немного поднимали,
и в последний год второго юриста
взяли, а я была уже только на под�
хвате.

И случилось тут совсем анек�
дотическое дело. Все никак не вы�
деляли землю под причал под вся�
ческими предлогами � мол, ланд�
шафт на реке испортит наш при�
чал, как�никак на противополож�
ном берегу находится Толгский
монастырь.  Но однажды я пошу�
тила в кабинете должностных лиц
� показываю им свою книжку "Эф�
фективен ли капитализм" и гово�
рю: вот повторное издание этой
книжки буду делать, обязательно
дополнительную главу про ярос�
лавских чиновников  напишу, осо�
бенно про землю, как трудно её
получать. Конкурс по выделению
земли назначили через месяц! При�
хожу в означенную дату. Букваль�
но за 15 минут до назначенных

торгов ко мне подошел юркий мужичок и предлагает, что за энную
сумму он снимает с конкурса заявку своего предприятия. Я посмея�
лась в ответ, ведь он не знал, что есть ещё и третий участник кон�
курса, который как раз и нейтрализует действия вот таких юрких
людишек.

Было ещё одно дело, правда, честно сказать, большой успех по
этому делу меня мало радовал. Иск был заявлен по следующим
обстоятельствам. В одном из цехов нашего предприятия случилась
производственная травма. На работницу, мать троих детей, наехал
автопогрузчик. Травма была серьезная, работнице грозила инва�
лидность.  По поводу производственной травмы были разбира�
тельства, совещания. Вина водителя автопогрузчика была ясна всем,
но на совещании я высказала и свое особое мнение юриста. Выяс�
нилось, что водитель  погрузчика работал не только по своему
графику, но часто и заменял других, чтоб подработать. А в тот день
работал вторую смену подряд. Я высказала альтернативное мне�
ние, что вина не только водителя, но и начальника цеха, который не
следил за соблюдением графиков смен своего персонала. Сразу же
после совещания одна сотрудница мне посетовала: что я зря при
всех именно такое мнение высказала, этот начальник самый злопа�
мятный, отомстит обязательно, при каком�нибудь случае, 10 лет
будет ждать, а отомстит. Рассказала и давнюю  историю про его
мстительность. По поводу травмы к предприятию от бывшей ра�
ботницы, ставшей инвалидом, был заявлен иск на 1,5 млн. Опять
совещания, мой босс так и сказал: мол,  всю присужденную сумму,
коль такое случится, разделит пополам � взыщет с начальника и
водителя.  Моя защита интересов предприятия была результатив�
ной. Суд присудил всего 30 тысяч. Хотя пострадавшую было очень
жаль.

Но, подводя итог всему сказанному выше, я должна честно при�
знать, что моя деятельность была успешной, и против чиновников
тоже, только потому, что во всех случаях я была представителем
бизнеса.  Представителем класса буржуазии, правящего класса…
Да, пытались чиновники где�то что�то откусить вместе с юркими
человечками, но у них не получалось, и наши дела шли успешно. Но
хотя результативно работала я, специалист этой фирмы,  никто не
отменял классовой борьбы и эксплуатации меня, как работника.
Незадолго до увольнения я получала всего две ставки дворника. Так
что моя эксплуатация, как специалиста, была всего лишь…тройная!

Н. КОРОБЕЙНИКОВА.
Продолжение читайте

в следующем номере нашей газеты.

на примере Ярославской
области
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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

"Вечером 30 апреля  1941 года в
вестибюле Дворца пионеров собрались
пионеры и школьники Ярославля. Пи�
онеры�горнисты подняли вверх сереб�
ряные трубы. Ленточка, преграждающая
путь на лестницу, разорвана. Ребята
устремились наверх. Радостно осмат�
ривали они убранство Дворца, любо�
вались  чудесной росписью стен, леп�
ными украшениями, заботливо обору�
дованными лабораториями, простор�
ными залами.
В Большом зале открылось торжествен�
ное собрание. В президиуме � члены
бюро обкома и горкома партии и ком�
сомола, представители советских орга�
низаций. Секретарь обкома ВКП(б) тов.
Горбань, передавая ребятам этот чудес�

Трубят серебряные горны
ный первомайский подарок, призвал
пионеров ответить на заботу партии и
правительства отличной учёбой. Здрав�
ницу, провозглашённую им в честь ве�
ликого вождя народов товарища Ста�
лина, ребята встретили громом апло�
дисментов. Хор Дворца пионеров ис�
полнил "Интернационал".

После торжественной части состо�
ялся концерт, исполненный силами
коллективов художественной самодея�
тельности Дворца пионеров" �  так опи�
сывался этот исторический факт в об�
ластной газете "Северный рабочий"
1 мая 1941 года.

Отметим, что Советское государ�
ство уделяло большое внимание вос�
питанию молодёжи, её политико�нрав�

ственному развитию, житейскому бла�
гополучию. Экономические успехи спо�
собствовали этому. Перед войной на
территории Ярославской области в
полную мощь работали промышленные
и сельскохозяйственные производства,
что позволяло часть государственных
средств направлять на развитие мате�
риально�технической базы образова�
ния, здравоохранения молодёжного
досуга, и т.д. Быть готовым к труду и
обороне страны считалось доблестью
среди школьников. Открытие област�
ного Дворца пионеров и октябрят в
Ярославле стало важным событием в
общественной жизни ярославцев.

Валерий ГОРОБЧЕНКО.

Россия в силу своего геополитичес�
кого положения на самом огромном на
земле Евразийском континенте, да и в
силу наличия собственной огромной
территории, равной сегодня одной
седьмой части земной поверхности, с
первых лет существования всегда вы�
нуждена была заботиться о своей обо�
роноспособности.

Обеспечивать ее могла крепкая ар�
мия, обладающая прежде всего каче�
ственным стрелковым оружием. А это в
свою очередь зависит от талантливых
изобретателей�оружейников. Доста�
точно напомнить имена наиболее из�
вестных среди них � С. Мосин, В. Дег�
тярев, В. Федоров, Ф. Токарев, Г. Шпа�
гин, Н. Макаров, М. Калашников… Пос�
ледний, без сомнения, является самым
знаменитым русским оружейником �
также, как и его "калаш", который явля�
ется не только самым известным в мире,
но и самым востребованным на зем�
ном шаре стрелковым оружием. Пото�
му так широко отпраздновала недавно
вся страна столетний юбилей Михаила
Тимофеевича.

Однако всемирная слава и победа
автомата М. Калашникова не могла бы
состояться, по его собственному при�
знанию, без гигантской и кропотливой
работы его замечательных предшествен�
ников, подготовивших почву для изго�
товления Михаилом Тимофеевичем его
знаменитого оружия. И среди них яр�
кой звездой сияет славное имя Георгия
Семеновича Шпагина, рассказ о кото�
ром в канун 75�летия Победы нашей
страны над гитлеровским фашизмом,
думаем, будет небезынтересен читате�
лям.

Наречен в дружинники
Георгий Шпагин родился 29 апре�

ля 1897 года в деревне Клюшниково
Ковровского уезда Владимирской губер�
нии. Шпагинская семья была типичной
для того времени крестьянской ячей�
кой, довольно большой (шестеро, вклю�
чая четырех детей), бедной, но друж�
ной, и даже интеллигентной. Потому
что именем Георгий нарекли младшего
ребенка сознательно � в честь славного
воина великомученика, народного зас�
тупника Георгия Победоносца, день па�
мяти которого отмечается 23 апреля (6
мая). "И было в этом знамение Божие,
ибо всю свою будущую жизнь Георгий
Семенович Шпагин положил на алтарь
Победы, ради защиты Отечества от не�
прошенного врага", � отметила исто�
рик А. Гильмутдинова.

В 1916 году он был призван в цар�
скую армию, где попал в 14�й грена�
дерский полк, воевавший на Западном
фронте. Но из�за травмы указательно�
го пальца, мешавшей новобранцу стре�
лять, был направлен в оружейные мас�
терские. Здесь ремонтировал и подроб�
но изучал устройство отечественного
и иностранного оружия. В 1917 году
как отлично зарекомендовавший себя
мастер был переведен в оружейные ма�
стерские более высокого уровня � ар�
тиллерийские.

В армии увидел и осознал все по�

 «Я на фронте нашел себе друга.
Его просто зовут ППШ»

роки буржуазных порядков: беспо�
щадность империалистической
войны, затеянной зарубежными
спонсорами российского капита�
лизма. Так что советскую власть он
принял не формально, а всей ду�
шой. Потому он уже в ноябре 1918
года вступил добровольцем в ряды
РККА и до 1920 года служил ору�
жейным мастером в восьмом стрел�
ковом полку Владимирского гар�
низона.

Демобилизовавшись из армии,
он осознанно поступает на работу
не куда�либо, а именно на Ковров�
ский оружейно�пулеметный завод.
На заводе к этому времени уже ра�
ботали известные оружейники �
директор завода В. Федоров, глав�
ный конструктор В. Дегтярев и ряд
других. Причем завод, несмотря на
еще бушующую в стране Граждан�
скую войну, получил от Реввоен�
совета республики и лично от М.
Фрунзе задание готовить на перс�
пективу самые передовые образцы
автоматического оружия.

Молодого Шпагина поставили на
линию по сборке магазинов для авто�
матов Федорова. Уже через несколько
месяцев Георгий, успевший хорошо оз�
накомиться с устройством этого ору�
жия, предложил новый вариант. Суть
предложения была в том, что при
уменьшении числа заклепок качество,
а значит срок изготовления и вес мага�
зина, изменялись, а вот его прочность
оставалась прежней. Молодого и спо�
собного рационализатора заметило ру�
ководство завода, и в 1922 году Шпа�
гину поручили заняться собственной
разработкой � создать шаровую уста�
новку для спаренного пулемета конст�
рукции В. Федорова. С заданием раци�
онализатор успешно справился.

Руководители завода В. Федоров и
В. Дегтярев не просто опекали способ�
ного рационализатора, а, замечая его
стремление к изобретательству, все
больше и больше доверяли ему, выд�
вигали перед ним задачи все более зна�
чимые и ответственные. Такое внима�
ние к талантам стало характерной чер�
той социалистических производствен�
ных отношений. Директор завода В.
Федоров приглашает молодого рацио�
нализатора создать совместно с ним
спаренную установку из двух ручных
пулеметов. Благодаря предложению
Шпагина установка стала более компак�
тной за счет монтирования затворов
внизу установки.

В 1924 году конструктор Д. Иванов
предлагает механизм для установки
спаренных ручных пулеметов Федоро�
ва в танке. Однако модель оказалась
очень сложной и громоздкой. Усовер�
шенствовать ее взялся Шпагин. "Мы
думали, � вспоминал позже Федоров, �
что Шпагин уберет из конструкции до
20 деталей. Но Шпагин превзошел наши
ожидания. Он убрал 42 детали и в кор�
не изменил всю систему шаровой уста�
новки и гнездового устройства". Это
рационализаторское предложение по�

ставило Георгия Семеновича в ряд луч�
ших мастеров оружейного дела.

С 1931 года Шпагин успешно справ�
ляется еще с одним заданием. Он мо�
дернизирует 12,7 мм крупнокалибер�
ный пулемет Дегтярева (ДК), снятый
перед этим с производства из�за цело�
го ряда его технологических недостат�
ков и громоздкости. Шпагин разрабо�
тал для этого пулемета принципиаль�
но новый модуль ленточного питания.
Усовершенствованный пулемет был
принят на вооружение РККА с обозна�
чением "12,7 мм крупнокалиберный
пулемет Дегтярева�Шпагина � ДШК". Так
в наименовании одного из самых попу�
лярных видов оружия впервые появи�
лась аббревиатура от Шпагина � "Ш".
Производство ДШК массово началось в
1940 году, и за годы войны было изго�
товлено около 8000 пулеметов этого
типа надежного оружия. В 1933 году, в
том числе за эту работу, Г. Шпагин на�
граждается первой государственной
наградой � орденом Красной Звезды.

Имя на оружие
В 1939 году началась война СССР с

белофиннами. Советское правитель�
ство объявило конкурс на создание ав�
томатического пистолета�пулемета.
Надо заметить, что в "недемократичес�
ком" СССР подобные конкурсы (и не
только оружейные) происходили не так
"келейно", как часто это имеет место в
сегодняшней "демократической" Рос�
сии, а с учетом исполнения его участ�
никами самых строгих условий госза�
каза, соревновательности и правил при�
ема со стороны правительственной гос�
комиссии. В этот конкурс активно вклю�
чились такие известные в то время ору�
жейники, как Дегтярев, Владимиров,
Токарев, Симонов, Шпитальный. Вна�
чале вырвался вперед Дегтярев, но его
пистолет�пулемет весил более 7 кг,
производился методом горячей штам�
повки, был сложен в производстве и
сборке. Шпагин же представил на кон�

курс вариант ПП, изготовленный ме�
тодом холодной штамповки.

Пистолет�пулемет Шпагина
(ППШ) стал первым образцом стрел�
кового оружия, в котором широко
применялась штамповка, дуговая и
точечная сварка. Для изготовления
такого автомата времени требовалось
в два раза меньше, чем любых подоб�
ных аналогов. В августе 1940 года
этот ПП прошел все испытания и По�
становлением правительства от 21
декабря был принят на вооружение
РККА под наименованием "Пистолет�
пулемет системы Шпагина образца
1941 года (ППШ�41)".

По признанию многих военных и
специалистов победа под Москвой
была одержана во многом благодаря
ППШ, которыми командование и про�
изводители успели вооружить боль�
шинство наших воинских частей, за�
щищавших Москву. Впрочем, велика
роль ППШ и в целом в достижении
нашей Победы над гитлеровской Гер�
манией, поскольку этот надежный ав�
томат был самым массовым стрелко�

вым оружием РККА.
Признание Родины
Отличительная черта советской

власти состояла в том, что она не толь�
ко подмечала и помогала становиться
на ноги людям из низов, но и достойно
их поощряла, более того, награждала
своими высшими знаками отличия, от�
мечала высокими почестями. И судьба
Г.С. Шпагина � яркое тому подтвержде�
ние.

Вскоре после награждения орденом
Красной Звезды он в 1935 году изби�
рается делегатом Чрезвычайного съез�
да Советов, затем и членом ВЦИК. В
связи с тем, что его ППШ не только
получает самую высокую оценку со всех
фронтов боевых действий, его созда�
тель активно участвует в его массовом
изготовлении и оперативном продви�
жении в войсковые части, правитель�
ство феврале 1942 года награждает его
высшим орденом страны � орденом

Ленина. А непосредственно за созда�
ние своего ПП Шпагину присуждается
высшее звание лауреата Сталинской
премии.

Однако награды не кружат голову
изобретателю. Уже к 1943 году он со�
здает отсутствующую до этого време�
ни, но столь нужную для ведения бое�
вых действий в ночное время ракетни�
цу � осветительный пистолет Шпагина
(ОПШ), а также специальную ракетни�
цу для ведения боя с самолетов. И вновь
правительство страны не просто заме�
чает его трудовые усилия, но и отмеча�
ет их высшими наградами: в августе
1944 года он награждается вторым ор�
деном Ленина, а в ноябре этого же года
� орденом Суворова II степени. Нако�
нец, в 1945 году Президиум Верховно�
го Совета СССР присваивает Георгию
Семеновичу высшее звание в стране �
Героя Социалистического Труда.

Георгий Семенович при всех своих
многочисленных наградах и регалиях
обладал исключительной скромностью
и порядочностью. Достаточно сказать,
что в своем небольшом деревянном
домике в Вятских Полянах он прожил
аж 10 лет, перебравшись в столицу
лишь в 1951 году. К сожалению, его
безграничное служение делу, произ�
водству, своему детищу, недосыпания,
недоедания, перегрузки, отсутствие
своевременной медицинской помощи
сделали свое черное дело. В феврале
1952 года в возрасте 55 лет он умирает
от рака желудка. По Постановлению
правительства его хоронят с высокими
воинскими и гражданскими почестями
на Новодевичьем кладбище.

В Вятских Полянах, в доме на ули�
це Ленина, где проживал Георгий Се�
менович, открыт его мемориальный
музей. На машиностроительном заво�
де "Молот" установлена в его честь ме�
мориальная доска. В этом городе его
имя носят одна из улиц, лицей с кадет�
ским классом, в городском сквере ус�
тановлен его бюст. Памятник Шпагину
установлен также и в г. Коврове, где он
начинал свой профессиональный путь
оружейником в конструкторском бюро
местного оружейно�пулеметного заво�
да.

Но самая главная память об этом
красивом человеке и талантливом изоб�
ретателе, конечно, в душах и сердцах
тех миллионов людей, кому удалось
работать и общаться с ним лично, кому
довелось защищать в Великую Отече�
ственную нашу героическую Родину его
замечательным оружием. По моему
мнению, общее впечатление о Георгии
Семеновиче замечательно выразила
поэтесса А. Агалакова, чьим четверос�
тишьем и хочется закончить этот очерк
о Г.С. Шпагине:

И вот стоит по бюст отлитый в бронзу
Солдат войны и тыла рядовой,
Достойный и стихов, и прозы �
Георгий Шпагин � сын земли родной.

Вячеслав БОВКУН.
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Депутат�коммунист муници�
пального Совета города Рыбинс�
ка Олег Леонтьев принял участие
во встрече с уполномоченным по
правам человека в Ярославской
области Сергеем Бабуркиным,
состоявшейся в Рыбинске.

Самым острым вопросом стало по�
тенциальное строительство целлюлоз�
ного комбината на берегу Рыбинского
водохранилища в Череповецком райо�
не Вологодской области. Этому воп�
росу было посвящено коллективное об�
ращение, подписи под которым поста�
вили более 38000 жителей Рыбинска.

Вопрос возможного появления но�
вого промышленного предприятия об�
суждается жителями Ярославской и
Вологодской областей уже несколько
лет. Но в 2019 году обсуждение пере�
шло в протестную форму � в Ярослав�
ле, Рыбинске и Тутаеве прошли митин�
ги против строительства комбината.

Проблемой строительства ЦБК на Волге займутся омбудсмены
Жители Рыбинска обеспоко�
ены тем, что водохранилищу
и Волге может быть причи�
нен вред, а экологический
баланс сразу в нескольких
регионах может быть нару�
шен.

Уполномоченный изучил
имеющиеся в открытом дос�
тупе материалы и в ближай�
шее время в государственные
инстанции, причастные к ре�
шению проблемы, будут на�
правлены дополнительные
запросы. В связи с тем, что
проблема затрагивает инте�
ресы жителей нескольких
регионов, омбудсмен проин�
формирует о ней уполномо�
ченного по правам человека
в РФ Татьяну Москалькову.

Наш корр.

Продолжение. Начало на стр. 1.
Во времена  Ф.И. Лощенкова об�

ласти стали выделять большие сред�
ства на промышленное и гражданс�
кое строительство, объекты соцкуль�
тбыта. Среди соседних областей цен�
тра России Ярославская область ста�
ла развиваться наиболее динамич�
но, её значение в экономике страны
быстро вырастало. Большое внима�
ние Фёдор Иванович уделял науке.
При нём открылись новые кафедры
в политехническом институте: напри�
мер, кафедра мелиорации. Техноло�
гический институт превратился в по�
литехнический.

1 сентября 1970 года начались
занятия в аудиториях Ярославского
государственного университета им
П.Г. Демидова. Думали и о сельско�
хозяйственной науке, открыв фили�
ал сельскохозяйственной академии
им. Тимирязева (ныне � сельскохо�
зяйственная академия). И все более
значимыми были достижения Ярос�
лавской области в сельском хозяй�
стве и промышленности. Как, к при�
меру, в колхозах и совхозах Горшиха
(Пошехонский район), Красный Ок�
тябрь (Любимский район), им. Дзер�
жинского, Заволжье, Туношна (Ярос�
лавский район), Красный Луч (Некра�
совский район) и других сельхоз�
предприятиях.

Перечень достижений в промыш�

Федор Иванович ЛОЩЕНКОВ
навсегда вошёл

в историю Ярославии
ленности потребовал бы трёх стра�
ниц. В1961году вступил в строй Ново�
Ярославский НПЗ. В 1976 году вве�
дён в строй Ярославский завод ди�
зельной аппаратуры. В 1977 введён
в эксплуатацию  норский завод кера�
мических стеновых материалов.  В
1979 образован Дзержинский адми�
нистративный район города. В 1980
� торжественное открытие театраль�
ного училища (вуза).

За трудовые подвиги город Ярос�
лавль награждён орденом Трудово�
го Красного знамени в  1971 году. А
Ярославская область награждена
орденом Ленина в 1967 году.

Все достижения Ярославской об�
ласти не опорочат злопыхатели, ко�
торые начали травлю Ф.И. Лощен�
кова в 1988 году, эта травля кем�то
умело направлялась. Ф.И. Лощен�
ков среди руководителей партийных
организаций областей и республик
Российской Федерации, несомнен�
но, был одним из самых опытных и
принципиальных. Четверть века он
возглавлял Ярославский обком
КПСС. Прямо скажем: уникальное
явление.Несомненно, Ф.И. Лощен�
ков навсегда вошёл в историю Ярос�
лавии, навсегда связал своё имя с
её славными делами.

А.Н. БЕЛЯЕВ,
В.И. СОКОУШИН.

Конституция обязана защищать
интересы народного большинства
Продолжение. Начало на стр. 1.
Объём социальных гарантий, зак�

реплённый в нынешней редакции Кон�
ституции, решительно уступает тем
возможностям, которые давали Консти�
туции СССР и РСФСР. На данном этапе
президентские поправки в Основной
Закон лишь незначительно увеличива�
ют существующий объём социальных
прав трудящихся. КПРФ предлагает
свои поправки с целью изменения Кон�
ституции. Они должны решить следу�
ющие важнейшие вопросы:

� зафиксировать принадлежность
российских недр народу, создать кон�
ституционную основу для получения
всеми гражданами России достойной
доли дохода от добычи полезных ис�
копаемых;

� обязать власть индексировать и
пенсии, и социальные выплаты, и сти�
пендии не реже одного раза в год и не
менее чем на величину индекса роста
потребительских цен за год предше�
ствующий;

� закрепить в качестве важнейшей
социальной гарантии возраст выхода
на пенсию: 60 лет � для мужчин, 55 лет
� для женщин;

� установить, что и минимальный
размер оплаты труда, и минимальная
пенсия не могут быть меньше прожи�
точного минимума. При этом необхо�
дима норма о том, что прожиточный
минимум обязан гарантировать удов�
летворение базовых потребностей че�
ловека в жилье, питании, одежде, ме�
дицинской помощи, доступе к образо�
ванию и ценностям культуры, проезде

на общественном транспорте;
� зафиксировать, что платежи за

жилищно�коммунальные услуги не дол�
жны превышать 10% от совокупного
дохода российской семьи;

� значительно расширить полномо�
чия парламента по контролю над ра�
ботой чиновников, закрепив в Консти�
туции понятия "парламентский конт�
роль", "парламентское расследование",
"парламентский запрос";

� наделить Государственную думу
правом решать вопрос о доверии или
недоверии как правительству России в
целом, так и его отдельным членам, а
также руководителям федеральных ор�
ганов исполнительной власти;

� закрепить выборность Совета Фе�
дерации населением.Признать невоз�
можным, особенно при расширении
полномочий Совета Федерации, сохра�
нение положения, при котором члены
данной палаты парламента фактичес�
ки назначаются представителями влас�
ти;

� внести в Конституцию положение
о государствообразующей роли рус�
ского народа в многонациональной се�
мье народов Российской Федерации;

� наполнить реальным содержани�
ем конституционную норму о самосто�
ятельности местного самоуправления,
дополнить Конституцию нормой, зак�
репляющей за ним определённую
долю налоговых доходов;

� обеспечить реальную независи�
мость судебной власти. С этой целью
закрепить в Конституции выборность
мировых, районных и городских судей.

Данные поправки КПРФ считает
наиболее принципиальными и вносит
их на рассмотрение Государственной
думы. При этом нами получено от граж�
дан много других предложений по из�
менениям в Основной Закон. Индиви�
дуальные и коллективные предложения
продолжают поступать. По нашему
убеждению, они заслуживают самого
пристального внимания.

В целях глубокого, целостного,
тщательно выверенного реформирова�
ния Конституции в интересах народ�
ного большинства КПРФ считает необ�
ходимым в кратчайшие сроки принять
закон о Конституционном собрании.
Созыв данного представительного
органа позволит усовершенствовать
первую и вторую главы Основного За�
кона. Именно эти разделы устанавли�
вают основы конституционного строя
и закрепляют права и свободы челове�
ка и гражданина. Их изменение необ�
ходимо прежде всего для того, чтобы
решительно расширить объём социаль�
но�экономических гарантий, закрепля�
емых в Конституции Российской Феде�
рации.

В ходе обсуждения в Государствен�
ной думе конкретного содержания кон�
ституционной реформы мы будем на�
стаивать на внесении указанных выше
изменений в Основной Закон. При го�
лосовании по законопроекту в целом
позиция КПРФ будет прямо зависеть
от готовности "партии власти" следо�
вать интересам большинства граждан
России.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Своим мнением по строительству
целлюлозного комбината на Рыбинс�
ком водохранилище на страницах "Во�
логодской правды" поделился руко�
водитель регионального отделения
всероссийской общественной органи�
зации "Общественный Экологический
Контроль России" по Вологодской
области, секретарь райкома КПРФ
Алексей КОЩЕЕВ (на фото).

� В 2015 году, после отказа Ярос�
лавской области согласовать разме�
щение ЦЗ, возле своих границ, из всех
документов, из дорожных карт и так
далее были убраны словосочетание
"целлюлозный завод" и аббревиату�
ра "ЦБК". После чего разработка про�
екта продолжилась, только стала ме�
нее публичной. И таковой она остает�
ся до сих пор. По сути, сообщения об
инвесторах из ОАЭ стали первыми
широко распространенными сведени�
ями о старте проекта "Зевс", � гово�

рит Алексей Кощеев. � После громкого
объявления об инвестициях, выясни�
лось, что конкретных договоренностей
о суммах и сроках не было. Больше того:
у нас есть сведения о том, что инвесто�
ры (кем бы они на самом деле ни были)
поставили Мордашову жесткое условие:
никакой протестной активности вокруг
строительства ЦЗ.

Рыбинское водохранилище, по ин�
формации Росводресурсов (поддержан�
ной Минприроды), испытывает пре�
дельную нагрузку по нефтепродуктам,
нитратам, азоту, фосфатам и еще не�
скольким веществам. Любое даже супе�
рэкологичное предприятие таких мас�
штабов, как ЦЗ, неизбежно нарушит
биоравновесие водоема и за короткий
срок уничтожит его. Отравление Рыбин�
ского водохранилища неизбежно ока�
жет влияние на весь бассейн реки Вол�
ги и лишит смысла федеральный про�
ект "Оздоровление Волги", на который

Москва планирует потратить больше
200 миллиардов рублей. И всё это ради
офшорных прибылей одного�един�
ственного олигарха?

За ситуацией внимательно наблю�
дают самые разные группы влияния �
они оценивают и нашу деятельность, и
действия "Свезы", и общественную ак�
тивность � всё, вплоть до состояния здо�
ровья нашего олигарха. Если мы, про�
стые жители Череповца, района, облас�
ти, наши соседи из Рыбинска, Ярослав�
ля, Тутаева, других городов, неравно�
душные политики и общественные дея�
тели не отойдем в сторону, а будем про�
тиводействовать уничтожению Рыбин�
ского водохранилища, ничего у госпо�
дина Мордашова и господина Кувшин�
никова не получится. В этом смысле
очень важна общественная поддержка
любых протестных акций.

Вся правда о ЦБК

Президент Владимир Путин
подписал указ, устанавливающий
размер заработной платы для заме�
стителя председателя Совета безо�
пасности РФ Дмитрия Медведева в
размере 618 713 рублей.

Хорошая зарплата. С такой зар�
платой в России можно жить при�
певаючи.

Фото: kremlin.ru

С зарплатой 618 713 рублей
в месяц можно жить

припеваючи
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Бескрайняя казахская степь. На ее
просторах испокон веков живут силь�
ные, мужественные, бесстрашные, кра�
сивые и талантливые люди.

В проникновенном рассказе�испо�
веди "Живая песня" великая дочь ка�
захского народа напишет: "Да, я степ�
ная, хотя мой отец никогда и не коче�
вал по бескрайним степным просто�
рам, мама не доила двугорбую верб�
людицу и у меня не было белого верб�
люжонка. Я не жила в юрте, сиреневая
веточка саксаула не украшала мои
косы. Но в детстве степь была рядом.
Она дышала жаром, заполняла Семей
(Семипалатинск) своими запахами,
приносила в него свои песни".

Родные народные корни не могли
не питать своими живительными сока�
ми эту восприимчивую к прекрасному
женщину. И даже при том, что детство
ее прошло в русскоязычной среде и
по�настоящему говорить по�казахски
она научилась лишь в годы учебы в
Алма�Атинской государственной кон�
серватории имени Курмангазы, Биби�
гуль Ахметовна Тулегенова была, есть
и навсегда останется подлинно народ�

ным явлением в культурной жизни сво�
ей республики.

Во второй половине декабря 2019
года девяностолетний юбилей встре�
тила одна из самых уважаемых и почи�
таемых на казахской земле певиц, Ге�
рой Социалистического Труда, народ�
ная артистка СССР и Казахской ССР,
лауреат Государственных премий
СССР, кавалер многих государствен�
ных и общественных наград несравнен�
ная Бибигуль Тулегенова.

Накануне юбилея на сцене Государ�
ственного театра оперы и балета "Ас�
тана�опера" в Нур�Султане, где при�
мадонна принимала поздравления, она
смогла преподнести пришедшим по�
клонникам главный и ожидаемый сюр�
приз � потрясающе исполнила арию
Жибек из оперы "Кыз�Жибек" Е. Бру�
силовского, татарскую песню "Тафти�
ляу" на слова Г. Тукая, арию Наталки
из оперы "Наталка Полтавка" Н. Лы�
сенко. Это действительно уникальный
пример творческого долголетия.

Для нее же и талант, и призвание
были нерасторжимы. Потому�то и шла
она своей дорогой уверенно, не обра�
щая внимания на трудности, на мод�
ные, но не наполненные глубоким смыс�
лом и музыкальностью сочинения, на
вполне естественную в творческой сре�

последний в СССР Герой социалистического труда

де зависть и недоброжелательство. Она
перепела русские и западноевропейс�
кие классические произведения, блес�
тяще исполняла романсы П.И. Чайков�
ского и С.В. Рахманинова, казахские
народные песни, песни народов СССР
и мира, советских, в том числе и казах�
ских композиторов.

О том, как выстраивала Бибигуль
Ахметовна свои концерты, она также
поведала читателям своей книги: "Свою
концертную программу строю так. В
первом отделении пою русскую, запад�
ноевропейскую классику и камерные
произведения композиторов Казахста�
на. Во втором, а я называю его этног�
рафическим, � песни народов мира, и в
том числе, разумеется, народов Совет�
ского Союза. Я пою песни только тех
республик и стран, в которых побыва�
ла сама. Это не прихоть. Можно, ко�
нечно, просто выучить ноты и текст
любой народной песни. Но "заочно"
постичь душу народную, на мой взгляд,
трудно. А какая же песня без души, без
передачи самобытности, национально�
го колорита?.. Так появилась в моем
репертуаре старинная грузинская на�

родная песня "Цицинатела", украинс�
кая "Черевички", армянская "Ласточка",
шведская "Когда мне было четырнад�
цать лет"…

В джунглях сражающегося Вьетна�
ма на наспех сооруженных подмостках
пела я казахские песни крестьянам и
бойцам. Они захотели, чтобы мелодии
степи остались в их стране, и попро�
сили меня разучить с ними "Казахский
вальс" и песню "Ал коныр", восхваляю�
щую красоту девушки. А мне подарили
свой "Рисовый барабан".

Согласитесь, так писать мог толь�
ко тот автор, который прекрасно вла�
деет предметом, о котором пишет. Не
менее показательно и то, что Биби�
гуль Ахметовна к каждому произведе�
нию подходила основательно, вклады�
вая в него все краски, все богатство и
мелодику своего чарующего голоса,
способного передавать тончайшие от�
тенки и звучание исполняемых произ�
ведений. А сколько их было в ее твор�
ческом багаже? Певица дала тысячи
концеотов, и в первую очередь в то
время, когда более десяти лет работа�
ла солисткой труппы Казахского госу�
дарственного академического оркест�
ра народных инструментов имени Кур�
мангазы Казахской республиканской
филармонии.

Покорение же бескрайней казахс�
кой степи молодая, но уверенно о себе
заявившая исполнительница начала по
призыву партии и комсомола, когда по
всей стране раздавались призывы о не�
обходимости направления на целину
молодежи. То грандиозное движение
за освоение целинных земель Биби�
гуль Ахметовна запомнила на всю
жизнь. Комсомольцы доверили ей быть
делегатом VII съезда комсомола Казах�
ской ССР и XII съезда ВЛКСМ. Была
она тогда уже солисткой Государ�
ственного академического театра опе�
ры и балета имени Абая и в составе
первой комсомольско�молодежной
бригады деятелей искусств Казахста�
на, созданной ЦК комсомола респуб�
лики и направленной на помощь це�
линникам. Концерты они давали и в
поле, и в клубах.

В новелле "Б. Тулегенова" Г.И. Се�
ребрякова так описывала свое знаком�
ство с будущей народной артисткой:
"Это было в 1948 году в небольшом
прииртышском городе Семипалатин�
ске. В клубе проходил ежегодный
смотр художественной самодеятельно�

сти. На сцену перед самым концом кон�
курса вышла хрупкая, очень юная де�
вушка. Что�то в ее внешности, не про�
сто миловидной, но вдохновенной,
сразу же заинтересовало меня. Я на�
сторожилась и почувствовала, что бо�
юсь разочарования. От всего сердца
хотелось, чтобы девушка, которую все
знали как работницу жестяночного
цеха местного мясокомбината Биби�
гуль Тулегенову, пела так же хорошо,
как хороши были ее глаза и весь об�
лик.

Уже первые звуки заворожили. Хотя
голос был непоставленный и потому
напряженный и неуверенный, тембр
его поразил меня неожиданным сход�
ством с одним из лучших колоратур�
ных сопрано века. В 1931 году в лон�
донском Альберт�холле я слышала не�
повторимую Галли�Курчи, и вот в да�
леком Семипалатинске в голосе диле�
тантки�певицы, никогда нигде не учив�
шейся петь, прозвучали те же лучис�
тые, нежные, как пух одуванчика, ноты.

После выступления Бибигуль Туле�
геновой я предложила ей начать учить�
ся не только в школе, но и у меня дома.
Мне хотелось, чтобы молодая работ�
ница поскорее нагнала упущенное вре�
мя. Талант � редкость, и не только об�
щество в целом, но каждый человек
обязан помочь его становлению.

Бибигуль пришла к нам. Я и моя
мать�пианистка начали заниматься с
девушкой. Отец Бибигуль � Ахмет Ту�
легенов был убежденным коммунис�
том. В семье их сохранилась его тет�
радь, "в которой рукой отца были пе�
реписаны стихи Абая. Красным каран�
дашом подчеркнуты строки: "Иди впе�
ред, найди свой путь � широкий, вер�
ный". А дальше торопливая запись:
"Преображать жизнь! Цель преобразо�
вания? Коммунизм. Партия большеви�
ков � сердце народа". Бибигуль Ахме�
товна, будучи ребенком своего време�
ни, и певицей была подлинно советс�
кой. В истории СССР Бибигуль Ахме�
товна стала последним гражданином
союзного государства, удостоенным
звания Героя Социалистического Тру�
да. Указ президента СССР о присвое�
нии ей этой высшей степени отличия
за большой личный вклад в развитие
музыкального искусства был подписан
21 декабря 1991 года.

Творческий путь великой певицы
продолжается…

Девяносто лет назад, когда в семье
Ахмета и Майнур Тулегеновых роди�
лась девочка, вспомнили легенду "о
священном цветке Бибигуль, который
не гибнет зимой и приносит людям
счастье". Родители не ошиблись: их
дочь Бибигуль на самом деле прине�
сет своему народу счастье. Счастье
проникновения в великий мир вокаль�
ного искусства. Пускай же будет дол�
гим�долгим собственное человеческое
счастье непревзойденного казахского
соловья.

Р.В. СЕМЯШКИН,
член Крымского рескома КПРФ.

Бибигуль � цветок священный

Год назад, 2 февраля 2019 года, не
стало известного ярославского поэта,
заслуженного работника культуры РФ,
члена Союза писателей России и Со�
юза журналистов Евгения Павловича
Гусева.

Евгений Гусев родился 15 октября
1948 года в деревне Перекладово Да�
ниловского района в семье учителя. С
1961 года жил в Ярославле. В 1970�м
окончил Ярославский пединститут,
работал в сельской школе в Чувашии,
служил в армии � в разведывательном
подразделении в ГСВГ.

С 1976 года � сотрудник органов
внутренних дел, где прослужил более
тридцати лет. Награждён орденами и
медалями МВД и других министерств
и ведомств. Полковник в отставке. В
2013 � 2018 гг. Евгений Гусев был пред�
седателем Правления ярославского от�
деления Союза писателей России. За
творческую деятельность награждён
Почётным знаком города Ярославля.

2 февраля в ДК "Строитель" в 14
часов состоялся вечер памяти поэта
Евгения Гусева.

День памяти поэта
Евгения ГУСЕВА

ДЕНЬ ПАМЯТИ
И был февраль,
                      едва в своём начале.
И весть была, тяжёлая, как ртуть.
И огоньков дыханье над свечами
Дрожало,
                освещая скорбный путь.
Год миновал. Мгновение?
                                               Эпоха?
У каждого ход времени иной.
Но строки незабытые сполохом
Мерцают то и дело за спиной.
Год миновал. "День памяти".
                                            Нелепо �
Как будто бы все остальные дни
Беспамятством пропитанное
                                                   небо
На мир стекало,
                          сумеркам сродни.
Дни? памяти!
                    На жизненной дороге
То к слову,
              то какой�то мысли вслед
Мы вспоминаем образы
                                           и строки.
Да не погаснет этот тёплый свет!

Арина РАДЗЮКЕВИЧ.


