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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

 www.yarkprf.ru

Тел. 30�47�98,
       40�13�52

14 сентября 2009 года
председатель ЦК КПРФ,

руководитель
фракции КПРФ

в Госдуме России
Г.А. ЗЮГАНОВ

встретился с ярославцами.

Целью пикета было желание заставить
российские власти услышать проблемы
простых людей из глубинки. В связи с тем,
что 14 сентября состоится международная
конференция с участием руководства
страны, появилась реальная возможность
у народа достучаться до верхов.

Организовали пикет коммунисты, выра-
жая требования представителей трудо-
вых коллективов предприятий области,
различных общественных движений и
групп граждан.

На десятиметровой растяжке было на-
писано: "Президент! Услышь ярослав-
цев!". На плакатах возмущенных ярослав-
цев был отражен широкий круг проблем

ЯРОСЛАВЦЫ ОБРАЩАЮТСЯ К ПРЕЗИДЕНТУ
10 сентября в центре Ярославля состоялся пикет граждан под девизом "Ярославцы

обращаются к президенту России". Около ста человек встали между зданиями правитель-
ства области и мэрии города с плакатами, транспарантами и красными флагами.

как общероссийского, так и местного
уровня:

- Нет обнищанию народа!
- "Автодизель" - национализировать!
- "Русьхлеб" должен работать!
- Нужны детсады!
- На ТМЗ часть рабочих получают менее

4 тыс. руб.
- Даешь отмену ЕГЭ!
- Спасти Гаврилов-Ямский льнокомби-

нат!
- Верните бесплатную медицину!
- Нет уничтожению трамвая в Ярославле!
- Защитим парки!
- Сохраним "Дом книги"!
- Долой безнравственное ТВ!
- В Ярославле незаконно строят мост!

В ходе пикета было озвучено
намерение рабочих завода №50
объявить забастовку в связи со
снижением их зарплат в августе  в
2 раза.

Представители трудового кол-
лектива предприятия "Русьхлеб"
говорили о своей неуверенности
в завтрашнем дне. Год назад тру-
женики, во главе с председателем
профсоюза Г.В.Ужкурайтис, при
поддержке депутатов-коммунис-
тов, отстояли судьбу комбината. Но
сегодня предприятие работает не-
стабильно. Появились долги по
зарплате.

Председатель свободного проф-

союза ОАО "Автодизель" Л.В.Афа-
насьев выразил требование мотор-
щиков о национализации  предпри-
ятия и отмене приказа гендиректо-
ра о намечаемом сокращении в де-
кабре с.г.1750 работников. На заво-
де и так число работающих сократи-
лось с 45 (1990г.) до 8 тысяч. А объе-
мы производства только в после-
днее время упали в 7 раз.

 По указанным проблемам также
поступило совместное обращение
руководителей профсоюзных орга-
низаций  предприятий дизелестро-
ения на имя Президента РФ.

Среди проблем, которые беспоко-
ят ярославцев, падение  в области
объемов промышленного произ-
водства, рост безработицы. В бли-
жайшее время могут возникнуть
трудности с выплатой зарплаты
бюджетникам. Сегодня уже бюдже-
ты города и области трещат по
швам.

Повсеместно стоит вопрос об от-
сутствии ответственности собствен-
ников за судьбу гибнущих предпри-
ятий. В Ярославской области  пла-
чевно известен олигарх  О. Дери-
паска. Он владеет "Автодизелем", о
проблемах которого уже сказано.
Сегодня завод стоит уже 2 недели.
Дерипаска собственник и Гаврилов-Ямс-
кого льнокомбината, который не работа-
ет с начала мая. Работники комбината не-
давно выходили на протест.

На пикете высказаны требования к цен-
тральным властям - срочно разработать
правительственную программу помощи

градообразующим предприятиям малых
городов. Говоря о национализации пред-
приятий, рабочие требуют, чтобы трудовые
коллективы по закону могли участвовать
в управлении предприятиями, иметь конт-
рольные функции.

Продолжение на стр. 2.

Обращения приняли...

Делегаты несут в мэрию индиви-
дуальные обращения граждан

в защиту трамвая.

Отчет о встрече будет опубликован
в следующем номере.

18 сентября 2009 года
состоится

IV этап Всероссийской акции протеста
против бездарной политики правящего

режима
по выводу страны из кризиса.

Митинги с 16 часов:
    - в Ярославле - на пл. Юности (у ТЮЗа).
    - в Рыбинске - на пл. П.Ф. Дерунова.

Ярославский ОК КПРФ.
Тел. 30-47-98, 40-13-52.
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Ярославцы обращаются
к Президенту

Вопросы, поставленные президенту ярославцами , ка-
сались и проблем льготников, которых хотят с января пере-
вести на заявительный принцип по оплате услуг ЖКХ.

Высказывались проблемы гибнущего села,  вопросы
экологии.  В сельском хозяйстве области  сложилась крити-
ческая  ситуация. Главная причина - низкие закупочные цены
на зерно, мясо, молоко. В настоящее время топливный ма-
зут стоит в 3,5 раза дороже, чем элитное семенное зерно.
Цены не покрывают затрат производства, в связи с этим
хозяйства и индивидуальные предприниматели сокраща-
ют площади посевов, а скот пускают под нож.

В тех сельских населённых пунктах, где в советское вре-
мя создавались условия жизни как в городе, очистные со-
оружения не ремонтируются и вышли из строя. Средства в
областном бюджете планируются, но к концу года снимают-
ся на другие цели. Сложилась катастрофическая ситуация.

После вступления в силу Закона о лесе, в ряде облас-
тей, в том числе и в Ярославской,  появились люди из дру-
гих регионов, но с большими деньгами. Они завышают аук-
ционные цены так, что местные предприниматели не в со-
стоянии конкурировать. Затем эти «варяги» продают мест-
ным предпринимателям, занимающимся лесопереработкой,
лесные участки по завышенным ценам. Деньги из региона
уходят, предпринимательская деятельность сокращается.

Озвучивалось и много местных проблем. Одна из них -
уничтожение трамвая в Ярославле. Прямо с пикета в мэ-
рию города делегация передала около тысячи  индивиду-
альных обращений горожан за спасение трамвая.  Была
поднята масса других проблем. По ним составлен подроб-
ный отчет.

Участники пикета поручили руководителю фракции
КПРФ в Ярославской областной Думе, первому секретарю
ОК КПРФ А.В.Воробьеву  найти варианты, как донести го-
лос ярославцев до президента. И вопрос решен. Предсе-
датель Центрального Комитета КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в ГД РФ  Зюганова Г.А. намерен при выступле-
нии на международной конференции 14 сентября поднять
поставленные ярославцами вопросы и лично передать их
президенту РФ.

 Александр ВАСИЛЬЕВ.
г.Ярославль.

Окончание.
Начало на стр. 1.

Отдельные вопросы и обращения жителей г.Ярослав-
ля и области к Президенту РФ уже были опубликованы в
газете «Советская Ярославия», сегодня дополнительно пуб-
ликуем предложения, переданные редакции в ходе пикета
представителей граждан 10 сентября 2009 года у здания
Правительства Ярославской области.

РАБОТНИКИ ОАО «РУСЬХЛЕБ»:
На предприятии пошли сбои в выплате зарплаты. Мы поте-

ряли уверенность в завтрашнем дне.

ГРУППА МОЛОДЫХ МАМ:
В Ярославле огромные очереди в детсады. Нам говорят о

материнском капитале,  а детей девать некуда. Когда будут
строиться детсады?

КРУПИНА Н.Н., УЧИТЕЛЬ, Г.ЯРОСЛАВЛЬ:
 В лечебных заведениях невозможно попасть к врачам-спе-

циалистам. Часами ждешь под дверями, а в это время идут без
очереди те, кто платит деньги.

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ГРАЖДАН  В ЗАЩИТУ "ДОМА
КНИГИ":

Мэрия Ярославля приняла решение о продаже "Дома кни-
ги". Его, наверное, перепрофилируют и лишат нас возможности
покупать необходимую и доступную по цене литературу.

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ГРАЖДАН  В ЗАЩИТУ
КОТОРОСЛЬНОЙ НАБЕРЕЖНОЙ:

Начали строительство нового моста через р.Которосль, не
имея на руках окончательно согласованного проекта. При этом
уничтожают парк, посаженный в прошлом году. И нам говорят,
что делают это по Генплану. Что по Генплану – сегодня парк
сажать, а через год выкорчевывать?

РАБОЧИЕ «ЗАВОДА №50»:
Нам за август в 2 раза уменьшили зарплату. Директор пред-

приятия В.П.Колгин говорит, что ему никто не указ. Не нравит-
ся - увольняйтесь по-тихому. Те, кто собирает мостовые конст-
рукции, получили от 4 до 8 тыс. рублей. Мы готовы объявить
забастовку 14 сентября.

ЖИТЕЛИ СЕЛА СЕРЕДА ДАНИЛОВСКОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ:

В нарушение закона, в 500 метрах от второго по величине в
районе населенного пункта построили полигон по захоронению
отходов. Мы более полугода бьемся. Судом полигон временно
закрыт. Мы требуем убрать полигон.

ДЫМА А.М., ДЕПУТАТ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ДУМЫ:

В сельском хозяйстве области  сложилась критическая
ситуация. Главная причина - низкие закупочные цены на зерно,
мясо, молоко. В настоящее время топливный мазут стоит в 3,5
раза дороже, чем элитное семенное зерно. Цены не покрывают
затрат производства, в связи с этим хозяйства и индивидуаль-
ные предприниматели сокращают площади посева, а скот пус-
кают под нож.

В тех сельских населённых пунктах, где в советское время
создавались условия жизни как в городе, очистные сооруже-
ния не ремонтируются и вышли из строя. Средства в областном
бюджете планируются, но к концу года снимаются на другие
цели. Сложилась катастрофическая ситуация.

После вступления в силу Закона о лесе в ряде областей, в
том числе и в Ярославской,  появились люди из других регио-
нов, но с большими деньгами. Они завышают аукционные цены
так, что местные предприниматели не в состоянии конкуриро-
вать. Затем эти варяги продают местным предпринимателям,
занимающимся лесопереработкой, лесные участки по завы-
шенным ценам. Деньги из региона уходят, предпринимательс-
кая деятельность сокращается.

ЗАХАРОВА Н.Г.,   ОТЛИЧНИК НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕ-
НИЯ, ПОЭТ, Г.ЯРОСЛАВЛЬ:

Дмитрий Анатольевич! Дайте, пожалуйста, ответы на воп-
росы, не дающие покоя мне и большинству россиян:

1. Во имя какой нужды была разрушена сверхдержава со-
циалистической мировой системы?

2. Зачем были проданы фабрики, заводы, земля?
3. Как выжить пенсионеру, инвалиду на 3-5 тыс. рублей в

месяц?
4. Что Вы строите на развалинах великой страны?
5. Какие планы возрождения Родины и справедливости в

обществе есть у Вас, как у Президента?

Вопросы и обращения ярославцев
к Президенту РФ Д.А. Медведеву

На территории области на
октябрь назначены очеред-
ные выборы, в которых актив-
ное участие примут кандида-
ты как от КПРФ, так и от
«Единой России». Это зна-
чит, что информационный
эфир и почтовые ящики жи-
телей будут до основания пе-
регружены политической аги-
тацией. Как в потоке инфор-
мации разобраться простому
человеку? Не в этом ли кро-
ется причина пассивности
граждан? Почему большин-
ство граждан не участвуют в
голосовании вообще? Хотя
большинство не удовлетворе-
ны своей жизнью, тем, что
окружает их. Почему кто-то
ездит на дорогих авто, а кто-
то живет в нищете?

Пал Советский Союз, кру-
то изменив жизнь всех живу-
щих людей. В СССР каждый
человек, пусть неосознанно,
как винтик, но жил, захвачен-
ный энергией идеи построе-

Жизнь – то, что мы о ней думаем
ния справедливого общества.
Люди жили и не задумыва-
лись о себе, всё за них реша-
ло государство. Сегодня не-
когда влиятельная компартия
находится в оппозиции, со-
храняя верность тем идеям,
что были важными при СССР.

Когда Союз рухнул, при-
шли люди с другим мышлени-
ем – мышлением о самом
себе. И только. В их распоря-
жении сейчас «заводы, газе-
ты, пароходы». Они диктуют
свои законы, которые идут
вразрез с ожиданиями боль-
шинства людей.

Другое дело – программа,
которую предлагает КПРФ.
Она направлена на защиту
прав человека, сохранение
достояния народа.

Вдумайтесь, как это важ-
но: вернуть в общественную
собственность добывающую
промышленность и базовые
отрасли экономики; государ-
ственные валютные средства

использовать на инвестиции
в отечественную промышлен-
ность и экономику; ввести
прогрессивное налогообложе-
ние; навести порядок в зем-
лепользовании. Эти предло-
жения КПРФ  не находят под-
держки у господ во власти.
Здесь не власть нужно ви-
нить. Они отстаивают свой
корыстный интерес. Вопрос в
другом. Почему народ так не-
активно поддерживает про-
грамму КПРФ, которая на-
правлена на улучшение каче-
ства нашей жизни?

Неужели народ ленив и
прежде всего по отношению
к самому себе? Или он боит-
ся потерять то, что у него
есть сейчас?

Так вот, ярославцы, когда
вы стоите перед выбором,
слушаете кандидатов и гово-
рите себе: «Нет, я не буду
участвовать в голосовании,
мне это не надо, пусть дру-
гие выбирают, от меня ниче-

го не зависит», вы совершае-
те преступление перед сами-
ми собой, перед своими деть-
ми и перед страной!

Для кого и для чего пишу
всё это? Пишу для тех лю-
дей, которые хотят или пы-
таются понять свою жизнь.
Почему она у одних склады-
вается удачно, а у других
иначе?  Почему, например,
на выборах побеждает «Еди-
ная Россия»?

Здесь не только деньги иг-
рают роль, но и мысли. Их
мысли и намерения нацеле-
ны на конечный результат.
Кандидаты от «Единой Рос-
сии» четко знают, что они хо-
тят, идя в политику. Внутрен-
не они настроены, готовы
принять те блага для себя,
которые даст им победа на
выборах.

Я позволю себе обратить-
ся ко всем и к каждому в от-
дельности земляку:

- Всё то, что случается в

нашей жизни, вы создаете
себе сами за счет образа
мыслей в вашей голове. О
чем думаете, то и притягива-
ете. Ты становишься тем, о
чем думаешь.

Самое важное – понять,
что вы на самом деле хотите.
На какой конечный результат
настроены.

Терпит поражение в жиз-
ни тот, кто не желает взять
на себя ответственность за
свои мысли и поступки.

Римский император Марк
Аврелий, живший до нашей
эры, сказал: «Наша жизнь
есть то, что мы о ней дума-
ем». Как думаешь, чувству-
ешь, что делаешь, то и полу-
чаешь. Наверное, уже пора
стряхнуть лень, пыль негати-
ва со своей души и взять от-
ветственность за свою
жизнь, мысли. По чувствам
определяйте себе путь, так и
поступайте.

Н.А. КУЛИКОВА.
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Статья, перепечатанная «Советской
Ярославией» из газеты «Завтра», хотя и
может кому-то показаться несколько рез-
кой, а некоторым даже шокирующей, в
действительности не содержит ничего
нового и неизвестного для специалистов.
Просто на уровне обыденного сознания
под влиянием «телеящиковой лапши»
сформировалось слишком мягкое пред-
ставление об экономической подоплёке
самого создания клана российских оли-
гархов и степени их засилья в нашей эко-
номике. Ведь сам процесс этого созда-
ния противоречил азбуке экономической
теории и урокам из мировой практики.
Причём не только в ипостаси марксистс-
кой политэкономии, которую изучали в
Советском Союзе, а и в облике изучае-
мой сегодня по государственным стан-
дартам РФ «экономикс», то есть «продай-
купи».

Конечно, среднестатистический обы-
ватель не зря что-то учил по арифметике
в советской школе, которая уже в началь-
ных классах давала больше, чем сегод-
няшние пара университетов. Поэтому та-
кой обыватель вообще-то ощущает, что
в ходе российской приватизации он был
ограблен, и в немалом масштабе, но раз-
мер этого масштаба он всё-таки воспри-
нимает на несколько порядков меньше,
чем соответствовало бы адекватным ре-
альности расчётам.

А почему? Ведь он же учился в совет-
ской школе, без ЕГЭ и тестов, когда мы в
начальной школе «в уме» легко и сво-
бодно умножали трёхзначные числа на
трёхзначные, не нуждаясь в кнопконажи-
мании, как сегодняшние студенты для вы-
яснения, например, сколько же будет,
если 12 разделить на три или на четыре.
А потому, что отечественный телеящик
последние два десятилетия тщательно
скрывал от обывателя результаты под-

Согласно выводам авторов, олигар�
хические структуры установили практи�
чески тотальный контроль над россий�
ской экономикой, а бедственное поло�
жение промышленности во многом со�
здано искусственно. В итоге структура
экономики приобрела довольно свое�
образный вид: "Схема действий рос�
сийских олигархов проста: в "тучные"
годы они выводили все свободные сред�

ства в оффшоры, параллельно увели�
чивали задолженность перед российс�
кими и иностранными банками, не за�
бывая экономить на собственных работ�
никах. В кризис, предварительно выпот�
рошив свои предприятия и освоив при�
ёмы шантажа социальным недоволь�
ством, эти временщики пришли за по�
мощью к государству".

Итак, олигархи вывозят из страны
значительную часть прибыли, да и обо�
ротных средств. На выплату дивиден�
дов ежегодно направлялась всё боль�
шая доля прибыли корпораций. Напри�
мер, дивиденды ОАО "Русал Красно�
ярск" по итогам девяти месяцев 2008 г.
составили 103% чистой прибыли пред�
приятия за весь 2008 год.

Почти все олигархические компании
приняли решения о выплате рекордных

дивидендов осенью прошлого года, ког�
да кризис был уже в разгаре и предпри�
ятиям, как воздух, нужны были оборот�
ные средства.

При этом на развитие и поддержку
производства кредиты активно берутся
за рубежом. Частенько у оффшорных
банков, которые олигархам же и принад�
лежат. С января 2002 по июль 2009 года
внешние обязательства корпораций вы�

росли более чем в 12 раз: с 24 до 294
млрд. долл. Далее олигархи обращают�
ся с протянутой рукой к государству,
требуя помощи.

Государство покрывает эти кредиты
за счёт накопленных средств.

Олигархи "дают работу" людям, по�
сему возникает прямая возможность
диктовать  свою волю власти, которая
должна защитить своих граждан.

Пикалёво, часто интерпретируемое
как триумф власти, стало его фактичес�
кой капитуляцией перед олигархатом.
Приезд Путина для Дерипаски совсем
не означал "принуждения к выплате".
Наоборот, он получил дополнительный
кредит, а его поставщики были вынуж�
дены согласиться на снижение цен на
сырьё. И никто не поинтересовался,
куда, например, делись дивиденды на

Широкая публика взбаламучена скандальными антиолигар-
хическими публикациями в «Ведомостях», «Известиях» и «МК»
двух видных экономистов - Владислава Иноземцева и Никиты
Кричевского. Тексты хочется потрошить на цитаты, настолько
они вопиюще-увлекательны. 1 сентября полную версию док-
лада под названием «Постпикалёвская Россия: новая полити-
ко-экономическая реальность» обещают представить на сай-
тах www.krichevsky.ru  или www.inozemtsev.net.

сумму 8,2 млрд. долл., которые неза�
долго до кризиса Дерипаска выплатил
сам себе.

"События в Пикалёво окончательно
раскрывают, на наш взгляд, контуры
"антикризисного плана" российского
олигархата. Вначале собственники
крупных предприятий рассказывают
властям о "негативных последствиях"
возможного перехода контроля над их
активами к иностранным кредиторам.
Опасность эта надуманна: мы уже ви�
дели, что активы и сейчас контролиру�
ются зарубежными структурами, � но
шантаж действует, и олигархи получа�
ют значительные кредиты от государ�
ственных банков. На следующем этапе
усилия сосредотачиваются на включе�
ние в списки стратегических предприя�
тий и участие в распределении средств,
выделенных на реализацию антикризис�
ной программы правительства. Отдель�
ной формой такого участия выступает

получение государственных гарантий
под любые устраивающие бюрократов
проекты. И наконец, этап давления на
государство через провоцирование про�
тестов".

Не следует надеяться на то, что без�
рассудно раздаваемое "бабло победит
зло", то есть стабилизирует экономи�
ческую ситуацию в стране. Олигархам
стабильность побоку, их интересует ис�
ключительно безопасность собствен�
ных активов.

Вывод Кричевского и Иноземцева:
"Государство просто обязано помочь
олигархам. Только не деньгами или гос�
гарантиями, а прокурорскими провер�
ками и банкротствами. Потому что, пока
олигархи не оставят после себя вы�
жженное поле, они не успокоятся... Что
должно делать государство в новой си�

туации? На наш взгляд, прежде всего �
жестко отделить интересы государства
от интересов олигархических структур.
Конвертировать любую помощь в конт�
рольные пакеты акций. Не предостав�
лять никакой поддержки оффшорным
холдинговым структурам. Начать мас�
штабную скупку долгов олигархов с су�
щественными дисконтами. Провести
комплексные проверки деятельности
собственников и менеджмента за пре�
дыдущие годы. Инициировать банкрот�
ства олигархических структур � без вся�
кой компенсации мифической "рыноч�
ной стоимости" этих компаний...

Мы убеждены: отечественная эконо�
мика выйдет из кризиса более сильной
и конкурентоспособной, только если
постпикалёвская Россия станет Росси�
ей постолигархической..."

Что всё это значит? Содержание
данных публикаций наводит на опреде�
лённые мысли. Как водится, утверждать
нечто определённое относительно рос�
сийской власти не приходится, но то,
что олигархат вызвал на себя некое по�
добие огня, уже несомненно.

Как бы сами собой возникают ана�
логии со знаменитым докладом Ста�
нислава Белковского шестилетней дав�
ности, который, по мнению ряда экс�
пертов, предварил арест Ходорков�
ского.

Можно предположить, что во власти
происходит перегруппировка сил, в ходе
которой проолигархический центр будет
задвинут. Нельзя исключить, впрочем,
и своеобразный шантаж со стороны
власти � делитесь на случай затыкания
дыр, а то...

Или же на фоне кризиса, истощения
ресурсов, разрыва коммуникаций во
властных мозгах происходит необходи�
мый переворот. Российский политичес�
кий класс пытается обрести новую
внятную и адекватную ситуации стра�
тегию. В любом случае пришло время
жёстких, согласованных решений и дей�
ствий.

Иначе государство обречено.

«Завтра».

 Звонок  олигархам

счётов, сделанных академиком Д.С. Льво-
вым и опубликованных ещё в 90-х годах
в журнале «Вопросы экономики», кото-
рый предназначен для относительно уз-
кого круга специалистов.

А названные результаты таковы, что
доля души населения в РФ перед нача-
лом приватизации составляла пять мил-
лионов долларов. Вы знали об этом, чи-
татель? Нет, Вы, как первобытный, на
вопрос самому себе, на сколько же имен-
но обокрали Вас организаторы привати-
зации, отвечали очень неопределённым
«числительным» – много. Потому что
средства массовой дезинформации тол-
ковали тогда о двух «Волгах» и тому по-
добных нелепостях.

А ведь мировая практика (например,
приватизация по Л. Эрхарду в послево-
енной ФРГ) и экономическая наука вов-
се не предполагают, чтобы приватизация
была грабежом: если было «всехное», а
решили превратить его в частное, то сле-
довало отдать каждому в частную соб-
ственность именно пять миллионов дол-
ларов, а не две «Волги», а точнее лишь
разглагольствования о них.

Вспоминаю, как в последней про-
странной книге «Горькая чаша» главный
идеолог при М.С. Горбачёве и, к сожале-
нию, наш земляк А.Н. Яковлев искренне
поведал, что если бы они, «демократы»,
честно сказали народу, что именно они
хотят сотворить, то народ бы за ними не
пошёл.

Ну так неужели непонятно, по какой
причине нам в течение уже почти двух
десятилетий стесняются сообщить, что
каждая умирающая старуха, каждый но-
ворожденный, каждый член вашей семьи
был обкраден на пять миллионов долла-
ров? Вы умножьте эту цифру на 150 млн.
человек тогдашнего населения РФ и по-
лучите такое произведение, которое
очень ясно покажет не только подоплёку
купания несовершеннолетних «моде-
лей» в куршевельских бассейнах, напол-
ненных самым шикарным в мире шам-
панским, приобретения яхт с противора-

кетной обороной, но и упомянутого мои-
ми коллегами по экономической науке
В. Иноземцевым и Н. Кричевским пика-
лёвского события с его непонятностью:
кто там при ком был - премьер В.В. Путин
при олигархе О. Дерипаске или наобо-
рот.

Если говорить языком правды, тогда
ничего шокирующего в публикации «Зав-
тра», повторяю, нет. Как исследователь
сущности и динамики современной кон-
куренции, слияний и поглощений, рей-
дерских захватов, заявляю, что В. Ино-
земцев и Н. Кричевский лишь чуть-чуть
приоткрыли обывателю давно известное
экспертам насчёт того, при ком мы с вами
все находимся последние два десятиле-
тия. На страницах одной из ярославских
газет ещё в 1994 году пресс-служба
УФСБ поведала, что вся теневая эконо-
мика нашего региона находится под кон-
тролем двух «крышевых» ассоциаций (а
я добавил в своих публикациях после это-
го, на основе исследования шести сотен
субъектов ярославского бизнеса, что не-
теневой экономики в современной Рос-
сии просто уже нет, а есть лишь разная
степень тенистости), так чего же иного
можно бы ожидать в 2009 году, кроме
того, на что намекают Иноземцев и Кри-
чевский?

Если даже официальный Росстат со-
общал на 1.01.1993, что в результате
«сердцевины приватизации» (выраже-
ние её организатора А.Б. Чубайса) - ак-
ционирования - на крупных и средних
промышленных предприятиях нашей
страны, ставших АО, более половины
акций (57%) остались внутри их произ-
водственных коллективов. А вот через
пять лет этот показатель по европейской
части страны стал менее 6%. Вы чувству-
ете, о чём кричали бы, били бы нас по
головам эти цифры?! Но о такой динами-
ке, да ещё с понятными бы комментария-
ми не верещал нам с утра до ночи теле-
ящик, занимаясь более важными дела-
ми, типа "Дом-2".

А теперь, конечно, на дворе 2009-й

год, а значит, ласково описанное Инозем-
цевым и Кричевским - лишь маленькая
толика творящегося над нашей головой,
воспринимать такое описание как шок -
неправомерно, наивно, неадекватно. Всё
плохо не так, всё страшно намного хуже.

Совсем недавно на совещании по
модернизации нашей экономики прези-
дент Д.А. Медведев справедливо конста-
тировал, что эта самая модернизация у
нас провалилась. Вы помните, как перед
президентскими выборами его предше-
ственник В.В. Путин тоже совершенно
справедливо заявил сталинскими слова-
ми, что если мы лет за двенадцать  не
сделаем инновационный, модернизаци-
онный прорыв, то нас сомнут. И появил-
ся «план Путина» - стратегия такого про-
рыва для России на период 2008-2020-е
годы.

Однако вот теперь уже Д.А. Медве-
дев признаёт, что прорыв и не начинал-
ся, что ничего для такого начала не сде-
лано, да и не делалось, что вся экономи-
ческая система страны зашла в тупик.
Система, заметим, олицетворяемая таки-
ми лидерами, как Горбачёв, Ельцин, Пу-
тин, Медведев.

Конечно, только критиковать назван-
ных - не вся правда. И не только потому,
что за них, кроме первого, электорат сам
голосовал. А потому, что истинная эконо-
мическая сила - олигархи - вовсе не за-
интересована в указанном прорыве, что
достаточно убедительно показал в сво-
их работах последнего времени акаде-
мик РАН С.Ю. Глазьев. Но ведь прорыв
немыслим без всеобщего порыва, кото-
рый был при Сталине в предвоенные 12
лет. С прохоровыми-дерипасками-абра-
мовичами немыслим единый порыв на-
шего среднестатистического обывателя.
Обворовавший и обворованный ну ни-
как не выстраиваются в единый строй. А
значит, для спасения страны и народа
никак невозможно, как показывают и
доказывают сейчас многие учёные-эко-
номисты, не возвратиться к пересмотру
итогов грабительской приватизации
1990-х годов.

В.А. ГОРДЕЕВ,
доктор экономичес-
ких наук, заведую-
щий кафедрой эко-
номической теории
Ярославского госу-
дарственного техни-
ческого университе-
та, действительный
член Философско-
э к о н о м и ч е с к о г о
учёного собрания
Московского госу-
дарственного уни-
верситета имени

М.В. Ломоносова, победитель конкурса сре-
ди преподавателей вузов Ярославской обла-
сти на лучшую научно-исследовательскую
работу в номинации «Гуманитарные науки».

Обворовавший и обворованный
не выстраиваются в ряд Комментарий

учёного�экономиста
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

16 сентября
90 лет назад  (1919) В.И. Ленин написал

работу «О диктатуре пролетариата».
1944 г. � вступление Красной Армии в Со�

фию.
17 сентября

190 лет назад (1819) закон�
чилось кругосветное плавание
русского мореплавателя В.М.
Головнина на шлюпе «Камчат�
ка».

1951 г. — родился В.П. Ижиц�
кий, первый секретарь Костром�

ского обкома КПРФ.
18 сентября

1954 г. � ввод в действие 1�й очереди Кам�
ской ГЭС.

95 лет со дня рождения В.В. Гришина
(1914—1992) — советского партийного и го�
сударственного деятеля, первого секретаря
МГК КПСС (1967�1985), дважды Героя Соци�
алистического Труда.

80 лет назад (1929) запорожский завод
«Коммунар» выпустил первый советский ком�
байн.

19 сентября
95 лет со дня рождения В.Ф.

Бокова (1914) — советского
поэта.

50 лет назад (1959) была
опубликована Декларация Со�
ветского правительства о все�
общем и полном разоружении.

20 сентября
День работников леса

490 лет назад (1519) нача�
лось первое кругосветное пла�
вание экспедиции Фернана
Магеллана, доказавшее шаро�
образность Земли и наличие
единого Мирового океана.

135 лет со
дня рождения
Н.А. Семашко (1874�1949) �де�
ятеля Коммунистической
партии и Советского государ�
ства, выдающегося организато�
ра здравоохранения в СССР.

140 лет со дня рождения Марселя Каше�
на (1869—1958) — выдающегося деятеля
французского и международного рабочего
движения.

21 сентября
1951 г. — родился С.Н. Решульский, член

Президиума, секретарь ЦК КПРФ, депутат
Госдумы РФ.

1943 г. — родился А.И. Кирюшин, член
ЦК КПРФ.

22 сентября
День осеннего равноденствия

70 лет назад (1939) основан дважды Крас�
нознаменный ансамбль песни и пляски Бал�
тийского флота.

65 лет со дня освобождения (1944) Крас�
ной Армией г. Таллина от фашистских зах�
ватчиков.

Строительство музея было поистине
народным делом. Помимо восстановле-
ния дома Ганшиных строили жилые дома,
клуб-школу, асфальтировали дорогу Пе-
реславль – д. Горки. Трассу озеленяли
комсомольцы разных городов Ярославс-
кой области. Был создан штаб во главе
со вторым секретарем обкома ВЛКСМ
Иваном Цымбалом. Посадили 12 тысяч
саженцев тополей, берез, хвойных дере-
вьев. Хорошо поработали комсомольцы
г. Переславля с В.И. Шестерневым, рос-
товчане со Светланой Ишуниной, ребята
из Кировского, Ленинского, Краснопере-
копского районов г. Ярославля, из г. Ры-
бинска и других мест.

Учащиеся Переславского техническо-
го училища №22 трижды выезжали на
субботники по благоустройству усадьбы
Ганшиных. Работы по озеленению ве-
лись под контролем лесоводов Пере-
славского леспромхоза. Главный лесни-
чий А.И. Пантюхин являлся членом обла-
стного комсомольского штаба.

Над проектом восстановления дома
Ганшиных работали Т.Я. Россова - архи-
тектор Ярославских реставрационных
мастерских, и художник В.Т. Андреев. По
остаткам фундамента установили разме-
ры и место дома. По фотографиям из
фондов Переславского
музея, воспоминаниям
Ивана Александровича
Ганшина, проживавше-
го в Москве, был вос-
становлен внешний
вид дома в деталях.
Проект был готов в де-
кабре 1968 года.

Одновременно со
строительством музея
шел процесс создания
его будущей экспози-
ции. Работу по сбору
библиографических
материалов, литерату-
ры о ленинской книге,
ее истории, печатании,
распространении осу-
ществляли заведующая
библиографическим отделом областной
библиотеки им. Н.А. Некрасова Н. Ухало-
ва и старший библиотекарь отдела лите-
ратуры на иностранных языках М. Берез-
ко. Оформление было изготовлено по
эскизам художников А. Князева и Б. Мос-
квина. Автором тематико-экспозиционно-
го плана стал зам. директора Ярославо-
Ростовского музея-заповедника М.Г.
Мейерович.

День торжественного открытия музея
В.И. Ленина стал настоящим праздником.
Съехались приглашенные гости, среди
которых и Ф.И. Лощенков, первый секре-
тарь Ярославского обкома КПСС, косми-
ческая чайка В.В. Терешкова, пришли
крестьяне из окрестных сел, учащиеся
близлежащих школ. На митинге выступи-
ли первый секретарь Переславского ГК
КПСС И.К. Пятов, секретарь первички
коммунистов совхоза имени В.И. Ленина
Н.А. Комаров, член КПСС с 1917 года С.Б.
Шапурин, учитель Горкинской школы
М.П. Модина и другие.

В начале 70-х годов активное учас-
тие в озеленении деревни, в восстанов-
лении парка Ганшиных принимали и уча-
щиеся местной школы, комсомольцы и
молодежь совхоза имени В.И. Ленина. В
сентябре 1970 года в Горках Переслав-
ских проходил IV областной слет участ-
ников похода по местам революцион-
ной, боевой и трудовой славы советско-
го народа.

Более 350 человек знакомились с ис-
торией деревни, соревновались в воени-
зированной эстафете и, главное, поло-
вину времени отдали благоустройству
территории музея, строили дорогу, пере-
возили кирпич со станции Рязанцево. С
тех времен укоренилась в Горках хоро-
шая традиция – прихорашивать деревню
в ленинские апрельские дни. Субботни-
ки у нас по-прежнему популярны.

Оглядываясь в советскую эпоху, могу

уверенно сказать, что музей В.И. Ленина
более 20 лет был одним из центров по
политическому и коммунистическому вос-
питанию в Ярославской области. Мы при-
нимали ежегодно по 14 – 15 тысяч лю-
дей, среди них были делегации из стран
социалистического лагеря: Польши, ГДР,
Румынии, Венгрии, видные представите-
ли международного коммунистического

движения. В книге отзывов оставили ав-
тографы литераторы И. Андроников, Ю.
Друнина, С. Смирнов.

М. Прилежаева, известная советская
писательница, автор «Ленинианы», рас-
сказывала, что ленинская тема в ее твор-
честве брала начало в Горках.

Приехав в 17 лет учительствовать в
Петрищево, что рядом с Горками, Мария
Павловна не раз бывала в усадьбе Ган-
шиных в 1920 году, слушала рассказы о
приезде В.И. Ленина.

В 1981 году писательница побывала
в музее, в местной школе, подарила ре-
бятам часть личной библиотеки.

Музейная работа дает возможность
познакомиться с особенными людьми,

увлеченными краеведением. Краевед
С.Д. Васильев был моим добрым настав-
ником по переписке. Он помог через Ры-
бинский завод полиграфических машин
изготовить копию печатного станка, ка-
ким пользовались при печатании ленин-
ской книги. В архиве хранятся письма,
воспоминания, рисунки, фотографии В.И.
Маркелова из г. Владимира, краеведа,
члена Союза художников СССР. В 1925
году Владимир Иванович сделал несколь-
ко снимков усадьбы Ганшиных, которые
пригодились при восстановлении дома.
Е.П. Баркова и Г.Я.Михин из Подмоско-
вья подарили любительский фильм о му-
зее. В 1979 году у нас побывал племян-
ник видного революционера, соратника
В.И. Ленина С.И. Мицкевича, профессор
А.В. Мицкевич; редкие книги о Ленине
прислали в дар музею ветераны из
г. Москвы, пожелавшие остаться неизве-
стными, часть ленинской библиотеки пе-
редала нам Г.А. Силонян из Москвы.

Все годы его существования в музее
проходили встречи с ветеранами партии
и революции, людьми, видевшими В.И.
Ленина. Ленинские уроки и семинары,
пионерские сборы, прием в комсомол,
пионеры, посвящение в октябрята. В 1978
году торжественно был встречен 100-ты-
сячный посетитель – А.А. Зайцева из Мос-
квы.

В гостях у нас не раз были члены се-
мьи Ганшиных. Их воспоминания, фото-
графии из семейных альбомов, чертежи
пополнили фонды и экспозиции музея,
смогли продолжить восстановление
усадьбы. В августе 1985 года был восста-
новлен и открыт для посещения охотни-
чий домик. По свидетельству И.А. Ганши-
на, в маленькой комнате на втором эта-
же домика жил В.И. Ленин летом 1894
года. Восстановить интерьер комнат по-
могли воспоминания старшей дочери А.А.
Ганшина Елены Алексеевны и племянни-
цы Нины Николаевны. Никогда не забу-

К 40-летию музея В.И. Ленина
в Горках Переславских

24 сентября 1969 года в д. Горки
Переславского района в восстанов-
ленном доме Ганшиных, куда приез-
жал В.И. Ленин в связи с печатанием
книги «Что такое «друзья народа» и
как они воюют против социал-демок-
ратов?», был торжественно открыт
музей В.И. Ленина. В этом году ему
будет 40 лет.

Дом Ганшиных в Горках Переславских.

Охотничий домик в усадьбе Ганшиных.

Ветераны Переславля после экскурсии отдыхают на берегу Шахи.

В сентябре 1901 г. в Баку на гру-
зинском языке вышла первая рево-
люционная газета «Брдзола»
(«Борьба»). Инициатором ее созда-
ния был И.В. Джугашвили. Газета
стала органом Тифлисской социал-
демократической организации.
«Брдзола», как и ленинская «Ис-
кра», пропагандировала необходи-
мость перехода социал-демократи-
ческих организаций к политической
борьбе с самодержавием.

И. В. Джугашвили.
1903 г.

К 130-летию со дня рождения
И. В. Сталина
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ду те приятные встречи в их небольшой
московской квартирке в 1984 году.

Начиная со времени открытия музея,
проведены значительные работы по вос-
становлению парка в усадьбе Ганшиных.
Старый парк выгорел в 1927 году, когда
сгорел и дом. В то время в доме была
школа II ступени для крестьян, открытая
по их просьбе.

В апреле 1960 года на месте сгорев-
шего дома Ганшиных появилась Памят-
ная доска. Ее установили рабочие Пере-
славской фабрики «Красное эхо» Н.И.
Королев, А.Г. Горюнов, Ю.Ф. Киселев,
Р.И. Никулин. Бригадой руководил В.В.
Данилов.

 Самым трудным периодом в истории
музея были 1991 – 1995 годы. Музей при-
шлось временно закрыть. Требовался ре-
монт, устарело экспозиционное оборудо-
вание. У нас не было ничего, кроме голо-
го энтузиазма. Секретарем Переславско-
го ГК КПРФ тогда была Н.И. Жукова. Она
подала идею сбора средств на ремонт
среди коммунистов и сочувствующих. Мы
обращались в трудовые коллективы льно-
комбината, хлебозавода, в ветеранские
организации. Не осталась в стороне и
Переславская районная администрация.
Хранится в музее лист с указанными сум-
мами денег, переданных отдельными
коммунистами: В.П. Паутов – 50 тыс. руб.,
В.Ф. Коняев – 50 тыс. руб., В.Ф. Батенков,
М.В. Мирошниченко… - всего 43 фами-
лии. Помогли музею Ярославский обком
КПРФ, Кировский ГК, ростовская партор-
ганизация. На эти средства был сделан
ремонт, проведена реэкспозиция. Цент-
ральной осталась ленинская тема: печа-
тание книги В.И. Ленина «Что такое «дру-
зья народа» и как они воюют против со-
циал-демократов?» в Горках,  приезд
сюда молодого В.И. Ульянова. В то же вре-
мя рамки экспозиции расширены матери-
алами о жизни крестьян старой переслав-
ской деревни.

Сказать, что ныне музей заброшен и
никому не нужен, было бы неверно. Он
является филиалом Переславль-Залес-
ского музея-заповедника, который содер-
жит необходимый штат работников, орга-
низует и направляет его научную деятель-
ность, по возможности оплачивает мел-
кие ремонты.

Особую заботу о музее проявляет Пе-
реславский райком КПРФ. Со времен
«перестройки» сменились три секретаря:
Н.И. Жукова, В.П. Паутов, А.М. Дыма. Каж-
дому из них хочется сказать слова благо-
дарности. Они доставали краску, цемент
для ремонта, присылали добровольцев
на строительные работы. А.М. Дыма в
2006 – 2007 годах как депутат Ярославс-
кой государственной Думы выделили не-
обходимую сумму для ремонта одного из
залов музея и его реэкспозиции; несколь-
ко раньше была отремонтирована Ленин-
ская стела в центре деревни. К 35-летию
музея на средства депутата был издан
буклет.

Каждый апрель Ярославский обком
КПРФ привозит в музей коммунистов,
комсомольцев, студентов на субботник.
Им достается самая трудная работа – вы-
пиливание и уборка сушняка в парке. Мо-
лодежь работает на совесть, с ними вме-
сте работают старшие товарищи: С.Ю.
Смирнов, А.М. Дыма, В.П. Паутов, В.Ф. Бо-
тенков, Ю.А. Первин и другие. Даже в
самые трудные годы, когда музей был
временно закрыт, областной комитет
КПРФ не забывал Горки. В 1994 году был
проведен митинг в честь 25-летия музея,
чуть раньше состоялась памятная игра в
футбол местной команды с ярославски-
ми комсомольцами. Организатором этих
мероприятий  был В.И. Корнилов, секре-
тарь обкома.

В 1990 году жители деревни отмети-
ли 120 лет  со дня рождения вождя. В июле
2002 года мы принимали лидера комму-
нистов России, депутата Государствен-
ной думы Г.А. Зюганова.

В этом году музей В.И. Ленина гото-
вится отметить свое 40-летие. За четыре
десятка лет в музее сложилась своя сис-
тема работы. Мы можем многое: органи-
зовать тематические и обзорные экскур-
сии, семинары по ленинской тематике,
рассказать об истории семьи Ганшиных и
их усадьбы, о первой деревенской элект-
ростанции на реке Шахе, мы разработа-
ли для детей экологическую программу
«У старого дуба», обучая их жить в согла-
сии с природой. Ежегодно проводится Ле-
нинская неделя в апреле, День памяти
В.И. Ленина в январе, патриотические
уроки, встречи с ветеранами пионерско-
го и комсомольского движения.

Приглашаем вас, уважаемые читате-
ли, побывать в Горках.

Г.И. ЕРОХИНА,
заведующая музеем в Горках Переславских.

Фото А.Ю. ФОМЕНКО.

Отмечать 80-летие этой школы, конеч-
но, будут, она это заслужила. Но вот на-
ступивший кризис, в котором живет вся
страна, сильно помешал и прославлен-
ной спортивной школе. До сих пор нет у
нее крытого манежа, который так и «на-
прашивается» в виде подарка нашим
конникам за их многочисленные победы
на всероссийских и даже международ-
ных соревнованиях. По всему чувствует-
ся, что конный спорт, несмотря на все его
успехи, на то, что принес известность и
славу нашему городу Ярославлю, нахо-
дится далеко не в центре внимания на-
шего областного руководства.

Несколько лет назад, говорят, при со-
действии нашей прославленной земляч-
ки Валентины Владимировны Терешко-
вой в кавшколе начали строить крытый
манеж. Строить начали, но так и не за-
кончили. А сейчас, когда я побывал в кав-
школе, увидел, что этот немного недо-
строенный манеж просто сломали и на
его месте строят более крупный, более
масштабный по размерам. Но когда еще
он будет построен! А  знаменательная
дата наших конников уже на носу. И по-
лучается, что наши конники остались ни с
чем. Так и придется им зимой в холоде, в
слякоти заниматься в поле, в открытом ма-
неже.

И вот хочется немного, хотя бы бегло,
познакомить читателя с прославленными
конниками Ярославля.

В первую очередь, это, конечно, Ва-

лерий Яковлевич Волков, олимпийский
чемпион 1980 года по троеборью, где он
выступал на своем прекрасном коне Цхе-
ти. Заслуженный мастер спорта СССР.
После своей громкой победы он так и
остался в Ярославле и посвятил себя тре-
нерской работе. До сих пор он в родной
школе.

Второй, не менее извест-
ный конник, тоже очень мас-
тит. Очень авторитетный,
добрый и умный в общении
с людьми Александр Гогин –
мастер спорта международ-
ного класса. Перечислять все
его славные победы займет
очень много времени, но то,
что это великий конник, тоже
входивший в олимпийскую
сборную страны, вне всяко-
го сомнения. А главное, у
него очень добрая душа. Он
ведет себя с людьми как рав-
ный с равными, ни капли
зазнайства. Мне, пожилому
человеку, немного не дотя-
гивающему по своим годам
до юбилея кавшколы, в 50-е
годы прошлого столетия
пришлось несколько лет за-
ниматься в кавшколе, и по-
человечески приятно встре-
титься нынче с такими вни-
мательными, добрыми людь-
ми, рассказать о нашей кавшколе. По
зову души должен я сказать о ней очень
доброе. А сколько еще других добрых
людей там было. Майор кавалерии Ми-
хаил Иванович Кичапов, старший тренер
Александр Николаевич Стрижов, извес-
тный в стране конник В.Ф. Китаев, его

жена – Л.А. Китаева, известный заслужен-
ный тренер России Иван Дмитриевич Ка-
занов, подготовивший 18 мастеров
спорта…

Иной раз приходилось просто удив-
ляться: как же это мы, ярославцы, севе-
ряне, ни в чем не уступали донским, ку-

банским спортсменам, сынам
казачьим, которым этот вид
спорта  прививался букваль-
но с малолетства?

Слыхал я, что помощь, со-
действие в строительстве но-
вого конного манежа оказы-
вает мэр города Виктор Вла-
димирович Волончунас.

Да, уважаемый господин
мэр! Сделайте для Ярославля,
для наших конников, для мо-
лодежи этот большой пода-
рок. Я слыхал, что Вы любите
конный спорт, и это очень ра-
дует. А то у нас всё внимание
прежде всего на хоккей да на
футбол, куда валят миллионы.
Вот А.И. Лисицын увековечил
себя, построив прекрасный
Ледовый дворец спорта для
хоккеистов. Нашлись для это-
го деньги. Наши конники сво-
ими спортивными показателя-
ми не просто радуют, а удив-
ляют нас. Оставьте и Вы о себе
память, не оставляйте без вни-

мания эту стройку. Недавно еще один наш
спортсмен стал чемпионом Европы по
высшей школе верховой езды. Вот Вам и
еще одно доказательство действенности
кавшколы.

Валентин ХИТРОВ,
пенсионер, ветеран труда.

Кавалерия Олимпийского резерва,
или

О нашей кавшколе замолвлю я слово
В канун 1000-летия Ярославля 19

и 20 сентября 2009 года конники
Ярославля, очень известные в Рос-
сии,  из сильнейшей спортивной шко-
лы страны будут отмечать её 80-ле-
тие. В 1929 году она называлась ка-
валерийской школой Осоавиахима,
затем кавшколой ДОСААФ. В дале-
ком 1929 году она готовила кавале-
ристов для Красной Армии. Много
бойцов-кавалеристов подготовила
наша кавшкола и в годы Великой Оте-
чественной войны. В последнее вре-
мя функционировала она при
спортобществах «Урожай», «Спар-
так», а сейчас именуется школой
Олимпийского резерва.

Четверть века руково-
дил конноспортивной
школой заслуженный
тренер РСФСР, мастер
спорта М.И. Кичапов.

На бумаге доходы с расходами схо-
дятся неплохо: пока не кончился резерв-
ный фонд и фонд национального благо-
состояния, правительство может себе
позволить даже такое расточительство,
как повышение пенсий и финансирова-
ние безнадежно убыточных предприятий.

Но копилка опустеет уже в 2010 г., а
запланированные масштабные заим-
ствования, призванные закрыть дыру в
бюджете, вызывают у аналитиков боль-
шие сомнения - разместить российские
гособлигации сразу на $60 млрд в усло-
виях финансового кризиса будет крайне
трудно и дорого. Прогнозы о резком рос-
те спроса на нефть и мировых цен хотя и
ласкают слух, но относятся скорее
к 2012 г. А повышенные пенсии придется
финансировать и через год, и через два,
и через три.

Откуда у правительства возьмутся
деньги? Сокращение расходов, судя по
всему, вообще не обсуждается. Остается
только два реалистичных варианта - по-
вышение налогов и новая девальвация
рубля. Причем девальвация может пока-
заться правительству гораздо более
предпочтительным решением: повыше-
ние налогов после их разрекламирован-
ного «антикризисного» снижения поли-
тически осуществить будет труднее - для

этого руководителям страны придется
испортить лицо.

А еще раз уронить рубль не просто
быстрее и политически проще. Деваль-
вация поможет правительству решить
сразу несколько проблем - пережить де-
фицитное время, поддержать отечествен-
ную промышленность и быстро решить
проблему плохих долгов. Поэтому этот
сценарий выглядит очень вероятным.

Согласно балансу Центробанка на
его счетах сейчас лежит 6,4 трлн руб. пра-
вительственных денег, большая часть

которых конвертирована в валюту. По
нынешнему курсу это около $206 млрд.
Чтобы найти 3,2 трлн руб., недостающих
в бюджете 2010 г., достаточно просто об-
рушить курс до уровня 46 руб. за доллар.

Власти могут решиться на новую де-
вальвацию, потому что она не вызовет
такого шока, как первая. Доверие к руб-
лю со стороны инвесторов все равно ут-
рачено.

Те, кто хотел вывести капитал из стра-
ны, давно это сделали. А доверие насе-

ления к рублю - вещь очень эфемерная
и колеблется вместе с курсом доллара.
Стоило рублю пойти вверх, и граждане
забыли об осенне-зимней панике на ва-
лютном рынке: во II квартале объем на-
личной валюты в стране снизился на $7
млрд, и граждане продолжают снижать
запасы валюты.

На ослаблении рубля настаивает и
промышленное лобби - девальвация по-
могает компаниям экономить на издер-
жках. А банкирам ослабление рубля по-
может решить проблему плохих долгов.
Крупнейшие банки, в которых находит-
ся львиная доля сбережений населения,
смогут выдержать девальвацию благо-
даря поддержке ЦБ - они заранее купят
валюту на занятые у него деньги. А все
нежизнеспособные банки быстро умрут
естественной смертью, избавив ЦБ от
необходимости в каждом отдельном
случае разгребать плохие долги и вес-
ти долгие и дорогие оздоровительные
процедуры.

Очень соблазнительная для чиновни-
ков, новая девальвация рубля для обыч-
ных граждан станет тяжелым испытани-
ем. Обеднеют не только владельцы дол-
ларовых кредитов. Ослабление рубля
неизбежно приведет к росту инфляции.
У россиян ощутимо снизится реальная
зарплата, вслед за ней упадет спрос в
экономике, в результате чего зарплаты
еще немного снизятся. Поскольку банки
кинутся дружно скупать валюту, ослаб-
ление рубля оттянет на себя всю ликвид-
ность (а предложение денег в экономи-
ке и сейчас крайне низкое). Ставки пой-
дут вверх, банки и их клиенты будут за-
дыхаться без денег - иными словами, по-
вторится ситуация августа прошлого
года, спровоцировавшая начало кризи-
са в стране. Такой может оказаться цена
бюджетного дефицита.

«Ведомости.ru».

 Цена бюджетного дефицита
Правительство  РФ обсудило бюд-

жет в разгар лета, когда за окном
светит солнце, а большинство граж-
дан занято если не отдыхом, то мыс-
лями об отдыхе. Но именно в это са-
мое расслабленное время происхо-
дят перемены, которые могут заста-
вить всех нас забыть об отдыхе на-
долго. Огромный дефицит, который
заложен в бюджет следующего года
(3,2 трлн руб.), опаснее, чем кажется
на первый взгляд.



№ 36 (487)  16 – 22 сентября 2009 г.8

Учредитель   и   издатель: Ярославский обком КПРФ.
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул.Собинова, дом 36-а.

Газета  зарегистрирована  центральным
региональным  управлением  регистрации

и  контроля  за  соблюдением  законодательства
о  СМИ  Комитета  РФ  по  печати  (г. Тверь)

1 апреля 1999 г., рег.№ т#1350

Главный редактор Мардалиев Э.Я.
Редакционная коллегия:

Г.А. Колпаков, В.А. Клевцов, Ю.А. Первин,
С.Ю. Смирнов,  , А.С. Филиппов, А.Л. Хамыш,

А.В. Шеповалов, Р.В. Чапас.

Адрес редакции: 150000, Ярославль, ул. Собинова,
 д. 36�а. Тел. 30�47�98
 www.yarkprf.ru

Индекс: 31855. Цена свободная.
Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Отпечатано в типографии ООО «Альфа#Принт»:
Ярославль, ул. Судостроителей, 3

Тираж 4500. Заказ
Подписано в печать: по графику  в  22.00   15.09.2009 г.

Фактически  в 15.00   15.09.2009 г.

КОЛОНКА   СПОРТИВНОГО   ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА   СПОРТИВНОГО   ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА   СПОРТИВНОГО   ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА   СПОРТИВНОГО   ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА   СПОРТИВНОГО   ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА   СПОРТИВНОГО   ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА   СПОРТИВНОГО   ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА   СПОРТИВНОГО   ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА   СПОРТИВНОГО   ОБОЗРЕВАТЕЛЯКОЛОНКА   СПОРТИВНОГО   ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

КУЛЬТУРА И СПОРТ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

Представлены новички
Накануне старта второго чемпи#

оната Континентальной хоккейной
лиги в «Арене#2000» прошла пресс#
конференция. На ней присутствова#
ли журналисты местных и централь#
ных средств массовой информации,
президент ХК «Локомотив» Юрий
Яковлев, главный тренер Кари Хей#
ккиля, капитан команды Иван Тка#
ченко и четыре новичка – Радек
Бонк, Рихард Зедник, Валерий Ва#
сильев, Даниил Собченко, а также
ответственные сотрудники клуба.

Юрий Яковлев поздравил всех
с наступлением нового сезона и по#
желал успеха. Цель перед ледовой
дружиной поставлена одна, сказал
он: «Завоевать Кубок Гагарина».

Потом президент вручил ново#
бранцам майки и ответил на воп#
росы болельщиков (последние
прислали вопросы по электронной
почте).

Юрий Николаевич отметил, что
проведена хорошая селекция, хотя
приобрели не всех игроков, кото#
рых хотели (финансирование клу#
ба немного сократилось). Но попол#
нившие команду новички усилили
ее. А Кари Хейккиля подчеркнул, что
на смену ушедшим  (мы уже сооб#
щали, кто покинул команду) при#
шли не менее опытные хорошие
хоккеисты. Они внесут изменение в
рисунок игры команды, состав ко#
торой стал намного моложе. Капи#
тан Иван Ткаченко сказал, что но#
вичков в коллективе приняли нор#
мально, все игроки горят желанием
повысить планку достижений
команды на одну ступеньку, то есть
завоевать золотые медали в новом
сезоне.

После пресс#конференции
«Локомотив» отправился в Ка#
зань.

вратари  # Сергей Гайдученко
(1), Георгий Гелашвили (20); за#
щитники: Евгений Нурисламов (3),
Валерий Васильев (4), Виталий
Вишневский (5), Александр Гусь#
ков (7), Сергей Жуков (27), Дани#
ель Тьернквист (29), Алексей Ва#
сильев (41), Виталий Аникеенко
(57); нападающие – Алексей Мих#

нов (8), Рихард Зедник (9), Алек#
сандр Галимов (11), Радек Бонк
(14), Иван Ткаченко (17), Геннадий
Чурилов (21), Збынек Иргл (22),
Никита Клюкин (23), Александр Ка#
лянин (28), Константин Руденко
(34), Андрей Кирюхин (38), Йозеф
Вашичек (63), Сергей Коньков (72),
Даниил Собченко (91).

В новом сезоне играют:

Опять немножко не повезло
10 сентября  стартовал чемпи#

онат Континентальной хоккейной
лиги – открытый чемпионат Рос#
сии сезона 2009 – 2010 гг. В этот
день  в Казани после торжествен#
ной церемонии встретились фи#
налисты прошлого сезона «Ак
барс» и «Локомотив». Команды ра#
зыграли Кубок открытия. Игра с
первой до последней минуты про#
ходила в высоком темпе, явилась
как бы продолжением финально#
го матча соперников в апреле ны#
нешнего года в борьбе за Кубок
Гагарина. Поединок был интерес#
ный, зрелищный, бескомпромисс#
ный, держал в напряжении болель#
щиков до последней секунды. В
начале первого тайма преимуще#
ство имели хозяева, ярославцы
отвечали  контратаками. Одна из
них на девятой минуте заверши#
лась взятием ворот казанцев, но
гол главный судья не засчитал.
Через минуту, когда «барсы» оста#
лись на поле в меньшинстве, же#
лезнодорожники быстро реализо#
вали численное большинство –
шайбу забросил Геннадий Чури#
лов. Но на 12#й минуте капитан
«Ак барса» Алексей Морозов вос#
становил равновесие. Счет 1:1 во
втором тайме не изменился, хотя
игра в нем проходила в такой же
острой борьбе, инициативой  по#
чти всё время владели ярославцы,
они действовали агрессивно, со#
здали много острых голевых мо#
ментов у ворот казанцев, но не
смогли эффективно завершить
атаки или « пробить» голкипера
Станислава Галимова. Конечно, хо#
зяева не хотели дома уступать го#
стям, стремились продемонстри#

ровать своим болельщикам, что они
справедливо в прошлом сезоне за#
воевали титул чемпиона России и
КХЛ. Уже на первой минуте третьего
периода хозяева вышли вперед – гол
забил легионер Песонен. В дальней#
шем игра проходила в острых вза#
имных атаках, хоккеисты прессин#
говали друг друга по всему полю.
Было видно, что ярославцы хотят
вырвать победу. На 55#й минуте,
когда у «Ак барса» на скамейке
штрафников отбывали наказание
два хоккеиста, Йозеф Вашичек за#
бил вторую шайбу и счет стал – 2:2.
Потом полторы минуты железнодо#
рожники продолжали играть в боль#
шинстве, но еще шайбу в ворота со#
перника не забросили. Основное
время закончилось вничью. В овер#
тайме удача улыбнулась казанцам.
За десять секунд до завершения до#
полнительного времени Алексей
Морозов забил победный гол (в
этот момент у нашей команды от#
бывал наказание Радек Бонк). Итог
встречи 3:2. Кубок открытия вручен
«Ак барсу».

Через день, 12 сентября, «Локо#
мотив» в Нижнекамске выяснял от#
ношения с «Нефтехимиком».  Поеди#
нок со второй командой Татарстана
проходил также в острой напряжен#
ной борьбе и завершился с резуль#
татом 4:3. Шайбы у нас забили Ген#
надий Чурилов и две # Александр Га#
лимов. В понедельник, 14 сентября,
ярославцы в Тольятти померялись
мастерством с «Ладой». Итог матча
4:5. Победную шайбу железнодорож#
ники забросили в овертайме. Таким
образом, на выезде «Локомотив» за#
работал лишь три очка из девяти воз#
можных.

После домашнего проигрыша
«Чите» «Шинник» десять дней отды#
хал, а потом отправился в Екатерин#
бург, где выяснял отношения с мес#
тным «Уралом». Естественно, бо#
лельщики с большим интересом
ожидали этот матч, который мог
ответить на вопрос «Сумеет ли
команда реабилитировать себя и со#
хранит ли возможность выхода в
премьер#лигу?» К сожалению, отве#
та положительного поклонники
ярославского футбола не получили.
В первом тайме наши мастера вла#
дели инициативой, заставили хозя#
ев действовать под свою диктовку.
Уральцы играли от обороны, кон#
тратаки были редкими и не опасны#
ми. На 15#й минуте «Шинник» реа#
лизовал свое преимущество – гол
забил Геннадий Олексич. Справед#
ливости ради отметим, что «Урал»
имел возможность до перерыва
отыграться, но не сумел. Зато во вто#

«Шинник» сдался уральцам
ром тайме команду «Урал» будто под#
менили, болельщики (их было не#
много – 3500) увидели ее совсем
другой – инициативной, быстрой,
азартной. Не прошло и двух минут
после перерыва, как в ворота Сергея
Правкина влетел мяч. После этого ата#
ки хозяев продолжались и на 66#й ми#
нуте они забили второй гол, а в до#
полнительное время – третий. Итог
поединка 3:1. «Шинник» с 50#ю оч#
ками сохранил за собой третье мес#
то, но на пятки ему наступала «Си#
бирь» (47 очков), с которой наша
команда встречалась после «Урала»
через два дня. Этот поединок был
решающим. Если хозяева выиграют,
то по очкам сравняются с ярославским
клубом. Так оно и вышло. На 12#й ми#
нуте новосибирцы забили гол. Он
оказался единственным. В субботу,
19 сентября, «Шинник» на своем поле
будет принимать «СКА –Энергию» из
Хабаровска.

Ко всему творчеству Ирины Евгеньевны предложил бы эпиг#
рафом поэтический восклик Н.А.Некрасова: «Кто живёт без печа#
ли и гнева, Тот не любит отчизны своей».

Язык поэтессы ярок и лиричен, полон образности и чистоты.
Но в её голосе слышатся и суровые нотки, заставляющие тре#
вожно стучать сердце.

Во все времена большие поэты живо откликались на любые
общественные катаклизмы, особенно если это связано с людски#
ми бедами. И не будь она Ириной Бариновой, если бы уподоби#
лась позиции лизоблюдов и оборотней, ещё вчера во все лопатки
восхвалявших коммунизм, а ныне угодливо согнувшихся – чего
изволите#с? – у пирочумного стола «сильных мира сего». Лакей#
ство и холуяж всегда были ею презираемы. Она могла жить,
лишь прямо смотря людям в глаза.

Поэтесса никогда не изменяла своим принципам, оставаясь
верной нелёгкой судьбе честного художника. Патриотизм для неё, в
отличие от тех же перевёртышей#пустобрёхов всегда был не абст#
рактным  понятием, а всем, что связано с её Родиной, с её семьёй,
с её жизнью. Впрочем, «ель#цинизм» для неё имеет также вполне
определённые очертания – то, что насаждает «чужебесие» (В.Бе#
лов), оккупацию страны и геноцид русского народа.

 Вороньё над Россией кружит,
Солнце доброе, щедрое застит.
А Россия распятой лежит,
Лихолетью открытая настежь.

Так, быть может, поднимем её?
Или ворога мы не осилим?
Над Россией моей – вороньё.
Вороньё над моею Россией.

Стихотворение написано под впечатлением от картины «Чёр#
ный ворон над моей землёй» замечательного ярославского худож#
ника О.П.Отрошко, с которым её связывала давняя тесная челове#
ческая дружба. Убеждён, мало у кого из нынешних поэтов достанет
таланта и смелости столь же открыто и честно выразить душевные
переживания миллионов сограждан поруганной Родины.

Смею сказать, что поэтесса Ирина Баринова была счастли#
вым человеком. В том смысле, что она как писатель была сво#
бодна в выборе форм, жанров и художественных средств само#
выражения,  независимой от какого#либо правительства или мне#
ния. Она – творец! Но всё её творчество имеет одно единствен#
ное направление – служение Отечеству.

Она не была избалована вниманием властей предержащих.
И для неё это – благо. Чиновники от культуры, активно участвую#
щие в «незамечании» поэта Ирины Бариновой, приватизировав#
шие право распоряжаться судьбами людей и творческих коллек#
тивов, интересовали её лишь в том плане, чтобы написать яркие,
острые и честные статьи: «Убиение ярославской культуры не со#
стоялось!», «Творцы и чиновники», «Шабаш прилитературных ла#
кеев» и другие об истинном положении вещей в духовной жизни
Ярославля и России.

Трудно говорить об Ирине – «была». Да и, в общем, не оправда#
но, поскольку её творчество обречено на долгую и счастливую жизнь.
Поэтому позволю себе говорить о ней в настоящем времени.

Бедственное положение, в котором и сейчас находится на#
стоящий писатель, не обошло стороной и Ирину. Но и это не беда:
остро оточенное перо её # быстро и легко, мысль свежа и дина#
мична. Это радует и вселяет надежду. И хочется сказать, что есть
ещё в России люди, которые не торгуют своим талантом, а живут
по совести, исповедуют высокие идеалы и обращают эту испо#
ведь к народу.

Да, мало в истории отечественной литературы благополуч#
ных людей среди лучших её представителей. Примеров более
чем достаточно. Но именно они и остались в душе и памяти
народной, а не те, кто над ними стоял с кнутом и пряником. А то и
с топором. Вот уж поистине: «Чиновники приходят и уходят, а
творцы остаются!».

Неужели же нам суждено
Не воспрянуть от смертного ига?
Над Россией кружит вороньё.
Стынет кровь от зловещего крика.

Стихи Ирина Баринова начала писать с восьми лет, а в 1975
году дебютировала с небольшой поэтической подборкой на стра#
ницах молодёжной газеты «Юность». Затем – Литературный ин#
ститут им. М.Горького, редакторство в газете «Голос профсою#
зов» и, конечно, творчество, всепоглощающая работа над собой,
над словом.

Её путь в литературе простым не назовёшь. Да и то сказать:
бездарному # всегда легко, талантливому – всегда трудно. Выход
каждой книги – а их у поэтессы девять – это годы постоянной
эмоциональной нагрузки, колоссальных душевных трат.

Ирина Евгеньевна – известный в России поэт. На её стихи
написал в своё время цикл песен знаменитый композитор Григо#
рий Пономаренко, а Кобзон с неизменным успехом исполняет её
«Не дай нам Бог оторванным листком…». И как забудешь тот

день, когда в Волковском театре Иосиф Давыдович с жаром рас#
сказывал, что в любом заграничном турне его всегда просят
исполнить именно эту песню на стихи ярославской поэтессы!
Затем он, узнав, что Ирина в зале, попросил её выйти на сцену,
где восхищённо поцеловал руку и они на два голоса исполнили эту
песню.

Невероятно плодовитым оказалось творческое содружество
с череповецким композитором Геннадием Митяевым – вышли в
свет аудиокассеты и компакт#диски с песнями на её стихи, видео#
клипы и фотоальбомы.

Всегда с большим успехом проходят творческие встречи по#
этессы с читателями, поклонниками её высокой поэзии. Обаяние
и искренность Ирины никого не оставляют равнодушным.

Она бесконечно требовательна к себе, к своему творчеству,
но с необыкновенной добротой и чуткостью относится к собрать#
ям по писательскому цеху и начинающим литераторам. Это она
разглядела задатки таланта у Любови Новиковой, первой пред#
ставив её на страницах ярославской прессы. Неоценимо её уча#
стие в творческой судьбе Розы Гуревич, Бориса Зеленкова и
других. Сам до сих пор считаю её главным своим учителем и
цензором.

 Богатая литературная жизнь позволила ей создать велико#
лепные воспоминания о встречах и дружбе с великими поэтами –
А.Сурковым, Л.Ошаниным, давшим ей рекомендацию в Союз
писателей, В.Боковым, Ю.Друниной, Н.Старшиновым, Е.Исае#
вым, А.Дементьевым, Е.Савиновым, Ю.Ефремовым, В.Рыма#
шевским. Интересны и познавательны её эссе и очерки о М.Цве#
таевой, И.Бунине и других знаменитых писателях.

Ирина # писатель разноплановый и многожанровый. Её про#
зу отличает необычайная органичность языка и ёмкость образов,
глубина при кажущейся простоте, щемящая сердечность, стили#
стическое совершенство. И вообще, всё её творчество утверж#
дает в мысли, что определение «современная классика» приме#
нительно к автору – отнюдь не преувеличение. Те, кто прочёл хоть
одно её стихотворение или рассказ, уверен, согласятся со мной.

У М.Кульчицкого есть такие строки: «Я б запретил декретом
Совнаркома Писать о Родине бездарные стихи». Памятуя об этом,
Ирина Баринова с болью в сердце восклицает:

Опять посылают мальчишек под пули,
Опять матерям и отцам не до сна.
В который же раз наш народ обманули?
Скажите, кому эта бойня нужна?
На митингах протеста ярославцы часто слышат её взволно#

ванный голос:
Быть может, назвать всех убийц поимённо –
Виновников этой проклятой войны?
Шикуют, на смерть посылают законно,
Их дети надёжно защищены.
Вырастив умного и талантливого сына Никиту, Ирина Евгень#

евна понимает тревогу матерей, чьи сыновья вынуждены отдавать
свои жизни за шкурные интересы олигархов и прочих нуворишей.
Она знает цену своему дарованию и силу воздействия его на ауди#
торию, значение устного и письменного художественного слова.
Остросоциальная тема не перестаёт появляться в её стихах.

В гробах возвращаются мальчики наши,
Уже им не встретить своё Рождество.
А «ящик» покажет, как лопают, пляшут
На празднике сильные мира сего.
Циничное разграбление страны, культурных её ценностей,

уничтожение духовности как основы русского государства, зас#
тавляет поэтессу  гневно воскликнуть:

У ястребов целы и когти, и крылья,
На сытых их мордах не выступит кровь.
И миром по�прежнему правит насилье,
И втоптаны в грязь и добро, и любовь.
И всё#таки Ирина Баринова в первую очередь # лирик: тонкий

и глубокий, философски раздумчивый и исповедально искренний,
принципиально последовательный в своих оценках.

Перед ушедшими вина
Растёт, как снежный ком,
За то, что я была полна
Надежды на потом.
В начале мая, в день рождения Ирины Бариновой в домах

культуры, в библиотеках, институтах и школах состоятся творчес#
кие вечера её памяти, на которые она непременно соберёт всех
своих друзей, любителей настоящей поэзии, честных и душевно
открытых людей.

И благодаря Ирине Евгеньевне мы очередной раз сможет
убедиться, что миром правит всё же  не только насилье, но добро
и любовь.

Ирина Баринова в эти сентябрьские дни вновь «шагнула к
нам через лирические томики, Как живой с живыми говоря».

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

«Советская  Ярославия» не раз публи#
ковала материалы о творчестве И.Е.Бари#
новой # талантливой ярославской поэтес#
сы, её стихи, очерки и заметки. В январе
прошлого года Ирины не стало. Но благо#
даря собратьям по перу, её многочислен#
ным друзьям и почитателям Ирина Евге#
ньевна и по сей день остаётся автором
нашей газеты.

Вот и сегодня имеется весьма значи#
тельный повод вспомнить об этой удиви#
тельной Женщине, истинном Патриоте,
большом Писателе и прекрасном Челове#
ке. Дело в том, что в сентябре 2009 года в
родовом гнезде Ирины, в посёлке Петровск
Ярославской области, в школе, где учи#
лась поэтесса, установлена мемориаль#
ная доска как знак народного уважения и
любви к ней, выдающейся избраннице муз.

В школе и библиотеке её родного Пет#
ровска, куда прибыла большая делегация
активных поклонников Ирины Евгеньевны
и друзей#литераторов, тепло и сердечно
говорили о творчестве талантливейшей по#
этессы, смелой и неподкупной женщине.
Немало слов благодарности было адресо#
вано матери Ольге Николаевне за воспи#
тание высоконравственного и честного
человека, светлой и яркой личности.

Писатели Герберт Кемоклидзе и Ген#
надий Хренов, учителя Клавдия Николаев#

на Бокарева и Алевтина Фёдоровна Суха#
нова, библиотекари Татьяна Вячеславовна
Киселёва и Людмила Юрьевна Машутова,
журналист Людмила Макаровна Антониши#
на и другие были единодушны во мнении,
что Ирина Баринова, взрослея и воспиты#
ваясь на их глазах, очень быстро стала

заметным явлением в литературной жизни
района, области, а затем и страны. Тамара
Константиновна Капорцева, врач по про#
фессии и поэт по складу души, посвятила
«победителю ученику» тёплое и искреннее
стихотворение. Школьницы Люба Мусоли#
на, Наталья Виноградова, Настя Дмитрие#
ва, Тоня Короткина, Вика Дубова и другие
великолепно читали Иринины стихи.

Депутат Государственной думы облас#
ти, первый секретарь Ярославского обкома
КПРФ Александр Васильевич Воробьёв
предложил ежегодно проводить в Петровс#
ке памятные литературные чтения, вечера
и конкурсы, учредить премию имени Ирины
Бариновой для молодых поэтов и присво#
ить имя поэтессы Петровской центральной
библиотеке. Что и было с воодушевлением
поддержано многочисленной аудиторией по#
клонников творческого наследия замеча#
тельной поэтессы и руководителем мест#
ной Администрации Еленой Александровной
Зобнинской.

Во многом благодаря Эльхану Мардали#
еву и Алексею Филиппову, талантливо подо#
бравшим видеоматериал об Ирине, слушате#
ли могли насладиться музыкальными произ#
ведениями на стихи нашей славной земляч#
ки, услышать её голос, вновь увидеть такой,
какой и запомнится навсегда – обаятельной,
искренней, простой и открытой.

Поэты  не  умирают

Её  святое  ремесло
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