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Коммунисты предложили депутатам
С ЗАСЕДАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 17.11.09 г.

Покушение на наследство
земских врачей

Давно уж не было столь яростного
заседания Ярославской областной
Думы. Тон ему задала фракция КПРФ.
Коммунисты подняли вопросы, затраги"
вающие интересы многих ярославцев.
А еще отбили атаку «единороссов» на
свободу слова и право депутатов"ком"
мунистов встречаться с избирателями.

Однако, по порядку. С самого нача"
ла заседания фракция КПРФ предложи"
ла включить в повестку за"
седания вопрос о правомер"
ности закрытия 1"й городс"
кой больницы, что на Набе"
режной. Еще – вопрос об ин"
дексации льготных выплат
пенсионерам, а также ис"
ключить из повестки законо"
проект депутата А. Сизова,
как антидемократический. Дебаты по
этим вопросам и придали напряжение
заседанию и раскрыли, кто есть кто в
Думе и чего хочет.

– Известие о закрытии 1"й больни"
цы было неожиданным для её работни"
ков, – сказал А. Воробьев. – Больницу
недавно ремонтировали, израсходовали
на это десятки миллионов рублей. Лю"
дям говорили, что больница останется.
А тут пришли зам мэра и другие и объя"
вили, что больницу закрывают. Чтобы
перевести терапевтическое отделение

в медсанчасть шинного завода, нужны
большие средства. Надо проверить обо"
снованность закрытия больницы...

Воробьева поддержал депутат А.
Цветков:

– Я подозреваю, что – коррупция
на Набережной. Хотят своим продать.
Надо дать по мозгам тем, кто это дела"
ет. Я разговаривал с Каграманяном (ди"
ректором облздрава " ред.): ему даже
не сказали об этом.

Председательствующий

В. Рогоцкий подтвердил, что вопрос этот
волнует многих и попросил В. Волончу"
наса дать пояснения.

– Без проблем, – сказал мэр Ярос"
лавля. – Все делается в плановом по"
рядке: в области оптимизация койко"
мест (Сокращают на 7%. Теперь любое
сокращение называют оптимизацией "
ред.). Мы можем это доложить на соци"
альной комиссии. Не обязательно на
Думе.

Этой попыткой «уйти в кусты» мэр
еще больше рассердил депутата

А. Цветкова. «Виктор Вла"
димирович лукавит, –
тактично сказал он. – Он
(мэр) заверял медиков,
что роддом, в котором он
и сам родился, не тронут.
Ладно, роддом. Его пе"
реведут в перинатальный
центр. А другие отделе"
ния? Чтобы тут же про"
дать?! Там не только одно
здание роддома. Там и
другие. Так вы улучшаете
условия для жителей Ки"
ровского района? В мед"
санчасти шинного один
туалет на отделение! 1"я
больница – одно из круп"
нейших в области медуч"
реждений. А директора
облздрава даже в извес"
тность не поставили!»

К слову сказать, 1"я
городская больница на
Набережной была пост"
роена еще при царе на
средства земских врачей.
Те сами выбрали место,
благоприятное для лече"
ния людей – над Волгой
воздух почище. Получа"

ется, земские врачи радели за народ, а
нынешние чиновники за  кого? Мэрия на"
кладывает руку не только на исконную
собственность медиков, но и на качество
оздоровления людей. Перетаскивает
больницу туда, где воздух более отрав"
лен, где один, простите, сортир, на де"
сятки больных. И не стыдно так «опти"
мизировать» ярославскую медицину?

Как обычно, думцы"«единороссы»
«прокатили» предложение
коммунистов и не постави"
ли вопрос о 1"й больнице на
обсуждение. И это не смот"
ря на то, что за это предло"
жение проголосовали 20 де"
путатов, и даже часть «еди"
нороссов» в том числе.

Тут вскрылась одна
хитрость думского боль"
шинства.  В ходе заседания

кворум для голосования определялся от
количества зарегистрированных на на"
чало заседания депутатов, а не от ре"
ально присутствующих в момент голо"
сования – учитывались и голоса отсут"
ствующих. Вот и «прокатывали» таким
«большинством» все, что им не нравит"
ся.

 На эту несуразицу обратил внима"
ние депутат А. Дыма. Спикеру крыть
было нечем и он вынужден был пору"
чить протокольной комиссии учесть за"
мечание коммунистов.

Но на этот раз «голосовательный»
фокус удался лишь наполовину. Все"
таки поднятый коммунистами вопрос о
1"й больнице протокольно постановили
обсудить на заседании социальной ко"
миссии Думы. (Видимо знают, что гово"
рил В.И. Ленин: хочешь провалить воп"
рос, пусти его по комиссиям).

А вот предложение депутата М. Па"
рамонова не рассматривать законопро"
ект А. Сизова, который предлагает рег"
ламентировать порядок встреч депута"
тов с избирателями, депутаты"«едино"
россы» хотели прокатить вчистую.

Избирателям голос
подавать низ�з�зя!

Но вернемся к сути. Логика А. Сизо"
ва такова: когда на встречах депутата с
избирателями начинают выступать сами
избиратели, да еще приносят с собой
плакаты, то это уже не встречи, а ми"
тинги...

Завидно, наверное А. Сизову и Ко,
что к «единороссам»"то народ не при"
ходит толпами на встречи. Да и о чем
говорить с ними, когда, как говорится,
«суду и так все ясно».

Свою позицию депутат А. Сизов,
мужчина в расцвете лет, с лицом ков"
боя, обветренным как скалы Колорадо,
аргументировал неожиданным и невнят"
ным лепетом: не дай"де Бог, кому"то из
вышедших на улицу для встречи с депу"
татом, будет нанесена какая"либо оби"
да, тем паче, травма... «Мы, депутаты,

должны беспокоиться об избирателях,
которые приходят на эти встречи», – с
пафосом произнес А. Сизов.

Не подумал он при этом, что если
бы партия власти действительно беспо"
коилась об избирателях, нужда не зас"
тавляла бы их сотнями идти на встречи
с депутатом"коммунистом в поисках за"
щиты от «заботливых».

Насколько помнится, за все время
встреч с избирателями депутата А. Во"
робьева, в пику которому и родилась по"
правка А. Сизова к закону о статусе де"
путата Ярославской области, был всего
один случай, когда обидели избирате"
лей. В ходе встречи в Тутаеве началь"
ник местной милиции схватил за грудки
и хотел потащить в отделение молодо"
го человека только за то, что тот, объяв"
ляя, что проходит встреча избирателей
с депутатом, оговорился и нечаянно про"
изнес, вместо слова «встреча», слово
«митинг».

А еще во время санкционированно"
го шествия в Ярославле ОМОН силой ос"
тановил на Советской площади группу,
в основном, бабушек"пенсионерок, не"
сших губернатору петицию с подпися"
ми избирателей...

То, как проходило обсуждение по"
правки А. Сизова, достойно более под"
робного изложения.

А. Сизов предложил «отграничить»
встречи депутатов с избирателями от
публичных мероприятий». Читатель что"
нибудь понял из этой «глубокой» мысли?

Продолжение на стр.2.

На снимке: справа (на втором плане) депутат А. СИЗОВ.

Александр
ФЕДОТОВ

думать мозгами

Фракция КПРФ в облдуме. В первом ряду А. ВОРОБЬЕВ и А. Дыма,
во втором – С. СМИРНОВ и М. ПАРАМОНОВ.

Александр ЦВЕТКОВ:
«Я подозреваю, что коррупция –

на Набережной. Хотят своим
продать

(здания 1-й больницы).
Надо дать по мозгам тем, кто это

делает».

5 декабря 2009 г. (суббота) состоится
семинар с партактивом и очередной

пленум Ярославского ОК КПРФ.
Начало в 11.00, регистрация с 10.30.

Место проведения: г. Ярославль,
ул. Свободы, д. 87�а

(здание Объединения организаций профсоюзов).
ОК КПРФ, т.: 30�47�98

Туристический
маршрут для
президентов � стр.6.

Уголовное дело велено замять? � стр.3.

В лесу «медвежьем» � стр.7.

Читайте также в этом номере:
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А что делать, если, выслушав ин�
формацию депутата (только такую цель
и единственное содержание встречи
видит легитимными депутат А.Сизов)
избиратели вслух начнут высказывать
недовольство чем�либо? Или начнут
вносить предложения, да еще подкре�
пят их каким�то наглядным пособием в
виде плаката? Тогда что, надо немед�
ленно прекращать встречу? Ведь, о
ужас! появляются признаки митинга!

Где он, ярославский
«Гайд�парк»?

Один из депутатов в ходе заседа�
ния, чуть позже, изложил тезис, что
встречи с избирателями должны про�
водиться в помещении, либо на огра�
ниченной территории. Но где они – по�
мещения и такие территории? Перед
недавними выборами в большинстве
регионов, особенно в Марий�Эл, влас�
ти закрывали наглухо двери помеще�
ний перед левыми кандидатами. Даже
перед депутатом ГД РФ, лидером КПРФ
Г. Зюгановым. А у нас, особенно в Ту�
таеве, когда коммунисты подают заяв�
ки на митинг, власти выделяют «огра�
ниченные территории», где бы митин�
гующих не было видно и слышно со сто�
роны. Там, где, как выразился лидер ту�
таевских коммунистов А. Шеповалов, и
собаки не бегают. Это по�людски?

В первые годы «демократии» в
Ярославле еще функционировала часть
бывшего Дома политпросвета, ныне пе�
реданного полностью юрфаку универ�
ситета. Там проводили собрания орга�
низации самых разных политических
предпочтений. Сейчас же в городе зал
можно снять только за большие день�
ги. Потому в разных ДК и даже Доме
офицеров наиболее частыми гостями
стали коммерсанты, устраивающие там
свои ярмарки.

Если демократия, а не то, что у нас
на самом деле, то власть должна обес�
печить не только коммерсантам, но и
безденежным общественным организа�
циям возможность проведения мероп�
риятий «в помещениях и на ограничен�
ной территории», для чего и предназ�
начены общественные здания типа До�
мов культуры и клубов. Но нет этого.
Потому и противоречие между теоре�
тически узаконенной свободой слова и
практической реализацией этого де�
мократического принципа. А если есть
такое противоречие, значит существу�
ет и дикость в политической культуре,
проявлением которой стала поправка
депутата А. Сизова к областному зако�
ну о статусе депутата.

О власти – только
хорошее или ничего?..

Короче, по�Сизову, если депутат не
подаст заявку на проведение митинга,
то избиратели не имеют права и рот от�
крывать во время встреч с депутатом.
А уж в том, как не дать разрешение на

митинг или пикет под каким�нибудь на�
думанным предлогом, у нас поднаторе�
ли даже районные администрации.

Возмутился позицией А. Сизова де�
путат С. Смирнов: «У нас в Думе появи�
лись держиморды!» – воскликнул он.

А депутат А. Цветков продолжил:
«Президент – за демократизацию в ре�
гионах. И такие инициативы (это о по�
правке А. Сизова) и рассматривать не
нужно».

Александр Воробьев в своем выс�
туплении обратился к А. Сизову:

– Вы сказали, что печетесь об из�
бирателях. А можете назвать хотя бы од�
ного из них, кто просил вас это сделать?
Кроме правительства области и губер�
натора?

А. Сизов: «У нас в Ярославской об�
ласти должен быть порядок!»

А. Воробьев настаивал: «На каких
территориях Российской Федерации
появлялись такие инициативы как
ваша?»

А. Сизов: «Нигде так не проводят
встречи, потому нет инициатив» (Отку�
да знает, как там проводят? – авт.).

Свое мнение высказал и единствен�
ный в Думе, последний независимый,
беспартийный депутат Е. Ершов: «Если
депутат проводит встречу, где обсуж�
даются актуальные вопросы, и она пе�
реходит в митинг, как мы можем зап�
ретить?!»

А. Сизов не сдавался: «Депутат про�
водит встречи для информирования...
Конечно, депутат обязан обсуждать, но
не в виде митинга».

Интересно, как Сизов будет «отгра�
ничивать» публичные мероприятия, ми�
тинги и встречи? Уж признался бы чес�
тно: ну, не хочет он, чтобы народ пуб�
лично возмущался «заботой» власти. А
это всегда – митинг.

Подал голос недоумения и банкир�
депутат А. Лебедев: «Вопрос: у нас
встречи часто на сельских сходах. Это
митинг?»

Спикер пообещал думать
мозгами

– Более абсурдного и надуманного
законопроекта не было еще, – сказал в
своем выступлении  А. Воробьев. –
Инициатива Сизова – пытаются запре�
тить коммунистам встре�
чи с избирателями на ули�
цах. Сизов сам будет ре�
шать? – Если «ЕР» прово�
дит – это встреча, если
коммунисты – то митинг.
И разогнать! УВД у нас
подготовлено. На Красном
Перекопе  зам главы ад�
министрации вызвала ми�
лицию только потому, что
у молодых пикетчиков был
один плакат якобы не по
заявленной теме. Студен�
тов пришлось вызволять
из отделения...

Не понравилось гу�

Коммунисты предложили депутатам

бернатору, – продолжал А. Воробьев,
– что митинг можно запретить, а встре�
чу депутата с избирателями нельзя, и
вот – инициатива депутата Сизова. А
прокуратура не поддержала! Теперь от�
редактировали и опять протаскивают.
Давайте мозгами думать, когда пред�
лагаете такие законопроекты.

«Будем думать», – хмуро произнес
спикер В. Рогоцкий.

– Как видим, – как бы подводя итог,
сказал депутат М. Парамонов,– двоя�
кое толкование этой поправки приво�
дит к вопросам. Обсуждение на встре�
чах подпадает в федеральных законах
и под собрание, и под митинг. И встре�
чи – все обсуждение. Таких вещей в за�
конах быть не должно.

В зале на мгновение повисла нео�
пределенность. С одной стороны, «еди�
нороссам» уж очень хотелось потра�
фить губернатору и протащить поправ�
ку А. Сизова, а с другой – надо «мозги
включать».

Положение чаши весов определил
председатель Общественной палаты
области, ректор ЯГПУ В. Афанасьев. Он
предложил отклонить поправку как про�
тиворечащую интересам общества.
Зщищающую интересы лишь некото�
рых депутатов.

Депутат В.Савельев
выручил «единороссов»

Это было бы полным поражением
и губернатора, и «единороссов», а уж
тем более депутата А. Сизова. Насчет
мозгов – это произнесли ведь, в пер�
вую очередь, в его адрес.

Но пикантное положение спас ве�
ликий дипломат, он же председатель
Объединения организаций профсоюзов
ЯО В. Савельев. Вот его спич:

– Такого случая не было ни в од�
ном регионе. Александр Васильевич пе�
решел грани дозволенного. Давайте
еще раз взвесим. Встречи, как прави�
ло, – в помещениях или на ограничен�
ной территории. Хочешь митинг – уве�
доми руководство. Я даю подписку про�
курору, когда провожу митинг или ма�
нифестацию...

Ай, молодца! Это когда ж за после�
дние годы профсоюзы, действующие

строго «в гранях дозво�
ленного» им, выходили
на митинг или на мани�
фестацию без флагов
«Единой России»? Тут и
разрешение власти –
пожалуйста. И тут даже
«подписка прокурору» –
формальность.

Спичу оратора придал еще боль�
шую значимость спикер Думы В. Рогоц�
кий. Дословно:

– Мудрость правящей партии в том,
я склонен к мысли, что общество долж�
но быть консолидировано. Давайте под�
держим предложение Савельева пере�
нести. А обсуждать – когда между фрак�
циями будет консолидация.

Президент за демократизацию, но
помнится, он же сказал, что никому не
позволено нарушать закон. Я считаю,
что надо отрихтовать на межфракцион�
ном общении.

Проголосовали. Видимо, началось
включение мозгов и большинство де�
путатов пока не поддержали инициати�
ву А. Сизова.

Привыкший, что «единороссы» все�
гда побеждают, он сразу «не врубился»
в ситуацию и произнес:

– Мы принимаем в первом чте�
нии... Еще будет второе...

Тут не выдержал спикер В. Рогоц�
кий и в сердцах воскликнул:

– Ну, не хотят они этого делать!
(Обсуждать поправку А. Сизова).

«Лодка», которую нельзя
раскачивать

В итоге, победило предложение В.
Савельева. Обсуждение инициативы А.
Сизова перенесли на какой�то срок. Мо�
жет, на то время, когда мозги депута�
тов снова отключатся или произойдет
что�то новое, вероятно, ожидаемое
«единороссами». Не зря же и прези�
дент, и, вторя ему, губернатор ЯО не�
давно заявили, что не позволят «раска�
чивать лодку» и вносить в общество раз�
дор. И будут жестко пресекать любые
попытки.

Но ведь только с выключенными
мозгами можно думать, что в одной лод�
ке будут грести в одну сторону олигарх
и нищий, коррумпированный чиновник
и выгнанный с работы инженер�конст�
руктор. А тут еще молодежь, которая и
с дипломами университетов никому не
нужна – лишние люди. И куда может
доплыть  лодка, которую даже «раска�
чивать нельзя»? Судя по тому, что ста�
ло с ярославскими заводами, колхоза�
ми, детскими садиками, «лодка» уже
приплыла. Разве капремонт ей не ну�
жен? Со сменой капитанской команды?

Это милое слово
«инвестор»...

Неумелое (или, наоборот, умелое,
но с какими�то другими, не деклариру�

емыми вслух, целями)
управление привело к
тому, что уже остатки
ярославской промыш�
ленности губернская
власть намерена про�
дать иностранцам, ко�

торых ласково и нежно губернатор на�
зывает инвесторами, и, тем самым,
окончательно превратить область в
чью�то колонию.

Не будем впадать в подозритель�
ность и спрашивать: не «засланные ли
казачки» это делают? Другой вопрос ви�
тает над матушкой�Волгой: если не мо�
жете управлять в интересах своего на�
рода, не можете без иностранных «ин�
весторов» поднять страну, почему не
уйдете? Не освободите место тем, кто
знает, как возродить суверенную Рос�
сию и может это сделать? – Наоборот,
– держитесь за власть, да еще и угро�
жаете репрессиями. А ведь тысячу раз
история доказала, что прорехи в «лод�
ке», которую то и дело  поминают гос�
чины разных рангов, штыками не заде�
лаешь. Не лучше ли дело миром ре�

Продолжение. Начало  на стр.1. думать мозгами

Александр ВОРОБЬЕВ:
«Будем индексировать льготы
ветеранам или будем
только говорить об индексации?».

— В целом послание напоми-
нает перевернутую пирамиду. В
нем есть привлекательные идеи,
но оно не опирается на производ-
ственно-экономическую базу. По-
слание построено на тех же посту-
латах либерального капитализма,
которые обанкротились в резуль-
тате нынешнего кризиса. Нельзя
говорить о модернизации, не раз-
вивая базовые отрасли промыш-
ленности, такие как авиастрое-
ние, приборостроение, станкост-
роение. А на них в новом бюдже-
те страны выделяется менее 0,1%.
В целом на национальную эконо-
мику запланировано 500 млрд.
рублей, а на сельское хозяйство
— 60 млрд. Это капля в море. В
то же время внутренний долг Рос-
сии составляет 3,9 трлн. рублей,
а внешний — более 500 млрд. дол-
ларов.

Любая модернизация требует
концентрации ресурсов, но об
этом в послании ничего не сказа-
но. Медведев констатировал, что
страна зашла в тупик, но ничего
не сказал о тех, кто в этом вино-
ват.

Самым слабым в послании
стал экономический блок, что же
касается политической сферы, то
здесь впечатление более благо-
приятное. Из двенадцати требова-
ний КПРФ, объявленных в ходе
думского кризиса, в той или иной
форме в послании реализованы
восемь. Однако президент не ска-
зал о необходимости принятия за-
кона об оппозиции, о выборности
глав регионов. Не были реализо-
ваны требования коммунистов об
отставке председателя ЦИК Чуро-
ва и президента Марий Эл Мар-
келова.

Говоря о школе, президент
фактически заявил о ее привати-
зации и об отказе государства от
гарантий образования. Это совер-
шенно недопустимо.

То же можно сказать и о внеш-
ней политике. Ее главной задачей
не должна быть только выгода.
Союз России, Белоруссии, Украи-
ны и Казахстана — это вопрос не
конъюнктуры, а нашего историчес-
кого выживания.

Из послания можно сделать
следующий вывод: оно базирует-
ся на старой модели, старой ко-
манде и старом курсе. С таким
багажом двигаться вперед невоз-
можно.

Старые модель,
команда и курс

Геннадий
ЗЮГАНОВ,
председатель
ЦК КПРФ,
руководитель
фракции
КПРФ
в Госдуме РФ:

 о послании Президента

2

Пикет уволенных
с завода «GM�АвтоВАЗ» прошёл в Толь�
ятти у проходной предприятия. Собрав�
шиеся потребовали восстановления на
работе профсоюзных активистов, а также
«признания работодателем и соблюдения
всех законных прав первичной профсо�
юзной организации работников ЗАО «GM�
АвтоВАЗ» МПРА». А лозунги протестую�
щих ещё раз доказывали, что наш рабо�
чий класс в борьбе за свои права транс�
национальному капиталу не сломить:
«GM, уважай законы России!», «Рабочий,
не трусь — вступай в профсоюз!», «Вмес�
те мы сильнее!», «Верните нам работу!»

Через интернет
обратились обманутые

дольщики Москвы и Подмосковья к пре�
зиденту, премьеру и Федеральному со�
бранию страны. Трёхчасовая онлайн�ви�
деотрансляция, посредством которой они
решили рассказать властям предержа�
щим о своих бедах, была организована в
одном из расположенных в подмосковной
Щербинке зданий�долгостроев, где вот
уже пять месяцев люди в знак протеста
живут в недостроенных квартирах. Кро�
ме жителей Щербинки, о своих страда�
ниях «рулевым» страны поведали также
несостоявшиеся новосёлы из многих дру�
гих городов столичного региона. Всего же
в этой «квартирной катастрофе» постра�
дали более 60 тысяч российских семей.

(По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информационных агентств).
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шить? «Отрихтовать», как выразился
предводитель ярославских «единорос�
сов» спикер Думы В. Рогоцкий.

 «Единороссы» отказали
в ндексации льгот

ветеранам
Состояние «лодки» сказалось и в

том, что ярославские думцы�«едино�
россы» не осмелились поддержать
предложение коммунистов об индекса�
ции льготных выплат пенсионерам и ве�
теранам. Спикер В. Рогоцкий рассуди�
тельно заметил:

– Фракция КПРФ предлагает пра�
вильно, но не сказали, сколько надо
рублей. А это 150 миллионов!

Действительно, где ж их взять�то,
когда страна под водительством партии
власти и без бомбежки «разбомблена в
руины», как любил выражаться техас�
ский ковбой Буш�младший. Когда 150
миллионов – всего лишь малая толика
стоимости английского футбольного
клуба, купленного «бедным еврейским
сиротой» Абрамовичем, как его пред�
ставили в свое время «семье» Ельци�
на... Или еще меньшая часть стоимос�
ти одной из яхт Абрамовича. Где ж их
взять, эти 150 миллионов, когда в Рос�
сии людей, олигархов типа Абрамови�
ча и  Дерипаски, уже собралась «чер�
ная сотня»?

Ветеранам же обещали подумать
об индексации. Может и выделят какие
крохи льготникам.

Все  распродали,
прос...ли...

Тут вспомнилось совершенно нео�
жиданное высказывание, в сердцах, од�
ного случайно встреченного ярославс�
кого предпринимателя, отнюдь не сто�
ронника, как он сказал, марксистских
идей. – Об итогах работы нынешней
власти: «Что они наделали! С...ки, все
распродали, прос...ли! Через пять лет
и России не будет!»

Говоривший это и пролил свою
кровь за Отечество, и создал дело, что
его кормило до нынешних дней. Дней,
приведших к разрухе и таких самосто�
ятельных мужиков, которых не испуга�
ешь угрозами по�поводу «раскачки лод�
ки».

Это не бабушки�пенсионерки, кото�
рых может тормознуть ОМОН. Это не
глубокомысленные, но нерешительные
интеллигенты. – Такие мужики не уча�
ствуют в политбаталиях, молчат до са�
мого края, а потом... И что будет, если
где�то сдетонирует и начнется цепная
реакция политической активности этой
умелой в военном деле третьей силы?
Критическая масса молчаливого недо�
вольства достигнута...

Где брать вменяемых
депутатов?

Но главное впечатление от этого за�
седания Думы таково: есть  депутаты,
которые преследуют отнюдь не нацио�
нальные интересы.

Если бы они попадали сюда не га�
музом, по партийным спискам, рожден�
ным подчас и внутрипартийным кумов�
ством, а каждый проходил бы через на�
родный «праймерис», а прежде того –
«тест» на гражданственность и патрио�
тизм, делами подтвердил свою пригод�
ность, не пришлось бы ярославским де�
путатам�коммунистам призывать кол�
лег «включать мозги».

Председатель  Ярославской област-
ной Думы, лидер «единороссов»

В. РОГОЦКИЙ.

В пятницу, 20 ноября, в Тутаевском
городском суде состоялось предвари�
тельное  заседание по иску Алексея Ше�
повалова, лидера тутаевской ячейки
КПРФ, баллотировавшегося на долж�
ность главы городского поселения Ту�
таев, о защите избирательных прав и
признании недействительными выбо�
ров главы городского поселения Тута�
ев. Алексей  считает, что допущенные
в ходе избирательной кампании нару�
шения законодательства о выборах не
позволяют выявить действительную
волю граждан.

Интересы истца в суде представ�
ляли известные общественники и пра�
возащитники Юрий Бахвалов и Алек�
сандр Симон. В качестве ответчиков в
суд были вызваны глава городского по�

Итоги выборов оспариваются в суде:
кто виноват – губернатор?СКАНДАЛ

селения Тутаев "единоросс" Сергей Ер�
шов, председатель территориальной
избирательной комиссии Тутаева Алек�
сандр Бем и представитель Тутаевско�
го отделения политической партии
"Единая Россия".  Однако  судебное за�
седание своим присутствием удостоил
только Александр Бем, ответчики от
"партии власти" ограничились предста�
вителями.

Поскольку основная масса наруше�
ний противной стороной в ходе выбо�
ров в органы местного самоуправления
была допущена от имени губернатора
Ярославской области, заявителями
было подано ходатайство о привлече�
нии к участию в процессе в качестве за�
интересованной стороны руководителя
региона Сергея Вахрукова, но, как того

и следовало ожидать, судьей было
отказано в исполнении, на мой
взгляд, вполне обоснованных тре�
бований.

В ходе судебного заседания
выяснилось престранное обстоя�
тельство: оказывается, главным
нарушителем выборного законода�
тельства при проведении агитации
является вовсе не губернатор об�
ласти, и даже не победивший на
выборах кандидат, воспользовав�
шийся "административным ресур�
сом", а... некий  юный "молодог�
вардеец" А.Гломаздов. Как гласят
многочисленные решения проку�
ратуры, принятые в ходе проведе�
ния проверок по выявленным на�
рушениям, под псевдонимом "Гу�

бернатор Ярос�
лавской области
Сергей Вахруков"
выступал с газет�
ных страниц и
а г и т а ц и о н н ы х
баннеров в пользу
кандидатов от
"партии власти"
именно  А. Гло�
маздов. Для лю�
бителей незамыслова�
того юмора привожу
цитату: "Текст выска�
зывания С. Вахрукова
был составлен А. Гло�
маздовым самостоя�
тельно, приведенное
высказывание нигде не
публиковалось..."

Таким образом,
господин Гломаздов
стал фигурантом дела
об административном
правонарушении, и не
одного, смею заме�
тить, а сразу около
двадцати, поскольку
подобные фокусы в
пользу баллотирующе�
гося Сергея ЕршоваКоманда А.Шеповалова (А. ШЕПОВАЛОВ, Ю. БАХВАЛОВ, А. СИМОН).

Фото Дмитрия Ухина.

"Рецидивист" А. ГЛОМАЗДОВ.

Правительством Ярославской
области планируется замена га-
рантированной государством льго-
ты на оплату коммунальных услуг
денежной компенсацией, якобы на
основании Жилищного кодекса и
Федерального закона №185-ФЗ,
напрямую противоречащего рос-
сийскому законодательству о ве-
теранах, инвалидах и "чернобыль-
цах".

Сегодня, в условиях усилива-
ющегося экономического кризиса,
роста безработицы, уменьшения
зарплат, а значит – уменьшения
отчислений в районный и городс-
кой бюджеты, а также запланиро-
ванного резкого повышения тари-
фов на жилищно-коммунальные
услуги в ноябре 2009 - январе 2010
годов замена гарантированной го-
сударственной льготы денежной
компенсацией приведет к еще
большему ухудшению материаль-
ного положения льготников, задол-
женностям по оплате коммуналь-
ных услуг.

Тутаевские льготники забили
тревогу еще в августе: члены пер-

вичной организации КПРФ посел-
ка Константиновский под руковод-
ством Светланы Константиновны
Орловой первыми организовали
сбор подписей под обращением к
губернатору Ярославской области
с требованием об отмене монети-
зации льгот. Инициатива была под-
держана и жителями Тутаева. Цен-
тром сбора подписей стала прием-
ная депутатов-коммунистов Ярос-
лавской областной Думы. В обра-
щении, распространенном активи-
стами местной ячейки КПРФ, в
частности, отмечалось, что моне-
тизация льгот, из-за инфляции, не-
избежно приведет к ухудшению
уровня жизни социально незащи-
щенных слоев населения, которые
на своем опыте уже не раз убеж-
дались, что любая прибавка (ком-
пенсация к пенсии) съедается рос-
том цен задолго до ее выплаты.

Льгота – это гарантия того, что
в любом случае, даже если задер-
жат пенсию, 50 процентов от квар-
тплаты будет оплачено государ-
ством.

Сбор подписей продолжается,

а мы обращаемся к жителям всей
Ярославской области поддержать
инициативу тутаевцев и организо-
вать сбор подписей против моне-
тизации льгот в своих населенных
пунктах.

Совместными усилиями мы
способны изменить ситуацию.
Ведь только многотысячные акции
протеста пенсионеров зимой 2004-
2005 года против монетизации за-
ставили власть пойти на попятные
и вернуть народу часть льгот, в том
числе и льготный проезд в транс-
порте.

Получить дополнительную ин-
формацию по оформлению под-
писных листов и организации сбо-
ра подписей можно по адресу:
г.Тутаев, ул. Ярославская, д. 93,
каб. 206, общественная прием-
ная депутатов Ярославской об-
ластной Думы от КПРФ. Теле-
фон 8-910-827-37-17.

Алексей ШЕПОВАЛОВ,
первый секретарь

Тутаевского райкома КПРФ.

"рецидивист" Гломаздов проворачивал
не единожды, "самостоятельно" сочи�
няя изречения, якобы и от имени депу�
тата  областной Думы Валентины Те�
решковой, и от мэра г. Ярославля Вик�
тора Волончунаса, и других чиновников
всех мастей и рангов...

Сторона заявителя не согласилась
с тем, что взамен "виновников торже�
ства" ей подсунули очередного "агнца
на заклание" в лице А. Гломаздова. А
посему вышестоящий суд уже рассмат�
ривает жалобу об опротестовании оп�
ределения Тутаевского горсуда, отме�
нившего ходатайство А. Шеповалова о
привлечении к судебному процессу в
качестве заинтересованного лица
С. Вахрукова.

Очередное судебное заседание по
данному делу намечено на 30 ноября.

Ульяна РЫЖОВА.

В этом году тутаевскими коммуни%
стами было организовано три празд%
ничных мероприятия, посвященных
92%ой годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции: демон%
страцию в поселке Константиновский и
митинги в левобережном и правобе%
режном Тутаеве.

Несмотря на проливной дождь и мок�
рый снег, неравнодушные жители пришли
поддержать выдвинутый в этом году ло�
зунг "За достойную жизнь!" и отметить
красный день календаря, который нынеш�
ние власти пытаются предать забвению.

По уже сложившейся традиции Тута�
евский РОВД практически полным соста�
вом (около 70 человек) принял активное
участие в акции. Также были приглашены
служащие ОМОН г.Ярославля и Г.Рыбин�
ска.

Хочется отметить, что особое впечат�
ление сотрудники рыбинского ОМОНа
произвели на жителей левобережной ча�
сти Тутаева, не избалованных публичны�
ми мероприятиями, особенно с привле�
чением такого количества работников
структур охраны правопорядка.

В принятой резолюции тутаевцами,
в частности, были выдвинуты требования
к органам местного самоуправления по
решению наиболее значимых для жите�
лей проблем: о недопущении запланиро�
ванного повышения тарифов на ЖКУ с
января 2010 года на 15�20 процентов,
замены натуральных льгот денежной ком�
пенсацией; начисления платы за ОДН и
установки ЯСК, совместно с управляющи�
ми компаниями, счетчиков в каждом
подъезде многоквартирного дома.

Кроме того, участники акций потре�
бовали привлечь к ответственности лиц,
виновных в допущенных на прошедших
выборах нарушений, а также расформи�
рования территориальной избирательной
комиссии Тутаева.

Пресс�центр
Тутаевского райкома КПРФ.

Тутаевцы выступают против монетизации льгот

Как уже сообщалось в нашей газе�
те, в ночь с 9 на 10 октября на Алексея
Шеповалова, на тот момент кандидата
на должность главы городского посе�
ления Тутаев, и Алексея Кривцова, кор�
респондента газеты "Берега", была
предпринята попытка наезда автомоби�
лем, ставшая следствием пресечения
А. Шеповаловым и А. Кривцовым неза�
конной агитации со стороны молодых
людей, раскидывавших в "день тиши�
ны" агитки кандидата на должность гла�
вы Тутаева от "Единой России" С. Ер�
шова.

На следующую ночь водителем того
же автомобиля ВАЗ�2114 серебристо�

го цвета было совершено нападение с
применением саперной лопатки на вне�
штатного сотрудника милиции, мешав�
шего осуществлению незаконной аги�
тации.

11 октября, после подачи А. Шепо�
валовым заявления в милицию, был ус�
тановлен хозяин автомобиля. Им ока�
зался Ю.Насырин – работник жилищ�
ного отдела администрации городско�
го поселения Тутаев. Пострадавший
дружинник и А. Кривцов также опозна�
ли в Ю. Насырине водителя серебрис�
того ВАЗа.

Несмотря на всю тяжесть вышеопи�
санных правонарушений и процедуру

опознания потерпевшими, органами
РОВД в возбуждении уголовного дела в
отношении гражданина Ю. Насырина
было отказано. Лишь вмешательство
прокуратуры, отменившей постановле�
ние об отказе в возбуждении уголовно�
го дела, сподвигло нерадивых милици�
онеров вновь заняться расследованием.
Но... в возбуждении уголовного дела
против работника администрации г.Ту�
таева, ловко владеющего саперной ло�
паткой, вновь было отказано. В настоя�
щее время на имя Тутаевского межрай�
онного прокурора Н.Е. Моисеева вновь
подана протестная жалоба.

Павел НОСОВ.

Уголовное дело велено замять? Под лозунгом
«За достойную жизнь!»
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

25 ноября
85 лет назад (1924) состоялся пуск первого

теплопровода от ГЭС�3 «Ленэнерго».
95 лет назад родился В.Ф. Толубко (1914—

1989) — советский военачальник, Главный мар�
шал артиллерии, Герой Социалистического Труда,
Главнокомандующий Ракетными войсками стра�
тегического назначения в 1972—1985 гг.

85 лет академику Ф.М. Митенкову (1924) — уче�
ному в области атомного энергомашиностроения,
Герою Социалистического Труда.

26 ноября
Всемирный день информации

85 лет со дня провозглашения Монгольской
Народной Республики (с 1992 г.—
Монголия).

115 лет со дня рождения
И. Д. Папанина (1894—1986) —
советского арктического иссле�
дователя, доктора географичес�
ких наук, контр�адмирала, дваж�
ды Героя Советского Союза.

 27 ноября
День морской пехоты в России

1917 г.— ВЦИК принял положение о рабочем
контроле.

28 ноября
День Матери в России

1820 г.— родился Фридрих
Энгельс.

180 лет со дня
рождения А.Г. Ру�
б и н ш т е й н а
(1829—1894) —
великого русско�

го пианиста, выдающегося компо�
зитора, дирижера.

29 ноября
1947 г. — в Лондоне состоялся II конгресс Со�

юза коммунистов.
75 лет со дня основания (1934) Студии военных

художников им. М.Б. Грекова.
1920 г. — установление Советской власти в

Армении.
65 лет со дня освобождения Албании от фаши�

стских оккупантов (1944).
1945 г. — провозглашение

Федеративной Народной Рес�
публики Югославии.

1920 г. — родился Е.К. Лига�
чёв, член ЦК КПРФ, замести�
тель председателя Совета СКП�
КПСС.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Память одного из
тех людей, которые по-
хоронены у Кремлевс-
кой стены, имеет пря-
мое отношение к горо-
ду Ярославлю, потому
что имя этого человека
носила центральная
площадь нашего горо-
да. Но уже более деся-
ти лет в угоду алкашу
Ельцину это имя было
стерто Лисицыным с
карты Ярославля.

Это Вадим Никола-
евич Подбельский
(1887 - 1920 гг.), народ-
ный комиссар почт и
телеграфа РСФСР. Он
родился в Якутии в семье ссыльных
народовольцев. Еще будучи гимна-
зистом, в 1905 году в Тамбове всту-
пил в РСДРП.

Подбельский прошел суровую
школу подполья, трижды арестовы-
вался и дважды отбывал ссылку. К
1917 году он был известен как дея-
тельный смелый большевик. 31 ок-
тября 1917 года был назначен Мос-
ковским военно-революционным
комитетом комиссаром почт и теле-
графа Москвы, а затем к этому до-
бавилась должность комиссара по
делам печати, потом еще московс-
кое отделение Петроградского те-
леграфного агентства.

С мая 1918 года Вадим Никола-
евич становится наркомом почты
РСФСР, а затем и одним из органи-
заторов Управления связи РККА.

Первые поколения большеви-
ков совершенно не заботились о
своем здоровье, работали на износ.
Не зря В.И. Ленин требовал строго

Народные приметы декабря
l  День Прокла (3) � душа промокла. От дороги
нет прока — одна морока.
l  Екатерининские гулянья (7) — первые катания
на санях и коньках. На Екатеринин день гадают на
женихов и невест.
l Утро красное (12) — быть декабрю ясным.
l Если при двойных рамах окна начинают потеть
(15) — к усилению мороза.
l Трещит Варюха (17) — береги нос и ухо.
l  Кольцо вокруг солнца (23) — к ненастью, мете�
лям. Если зимой тепло, летом холодно.
l С этого дня (26) погода каждого дня в течение
12 суток покажет погоду одного месяца следующе�
го года.

Егор ЛИГАЧЁВ:
Чтобы победить, нужно миллионы людей

объединить. Есть ли идея, которая способна объе�
динить широкие массы трудящихся? Такой объе�
диняющей идеей является требование: всё, что
отнято у народа, всё должно быть возвращено.
Советская власть, крупная собственность, соци�
альные права, союзное государство. Это то, что
спасет Россию, обеспечит созидание и благосо�
стояние народа.

*  *  *
Что касается себя, то я не собираюсь под�

водить итоги, тем более менять «походку». Был и
остаюсь коммунистом. Всю жизнь руководству�
юсь одним критерием — интересами и нуждами
людей труда.

30 ноября
День победы русской эскадры

под командованием П.С. Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) —

День воинской славы России
140 лет со дня рождения К.А.

Сомова (1869— 1939) — русского
живописца и графика.

1922 г. — образование Чеченс�
кой автономной области. Теперь —
Чеченская Республика.

1 декабря
Всемирный день борьбы со СПИДом

75 лет назад был убит С.М. Киров
(1886— 1934) — выдающийся деятель
Коммунистической партии и Советс�
кого государства.

1945 г.— создание Международ�
ной демократической федерации
женщин.

- Уважаемые господа, мы
подъезжаем к городу Рыбинску.

25 лет тому назад это был один
из центров в СССР с высокораз-
витой промышленностью, с насе-
лением более 250 тысяч человек.
Невозможно назвать отрасль эко-
номики Советского Союза, в ко-
торой не участвовали бы пред-
приятия этого города. Это и кос-
мические исследования, и атом-
ная энергетика, и авиастроение,
и судостроение. Сейчас, во испол-
нение вашей мечты, все это в про-
шлом.

Сейчас мы проезжаем по
Ярославскому тракту. Слева зда-
ние бывшего станкостроительного заво-
да. За последние 15 лет на нем не изго-
товлен ни один станок.

А это - развалины электротехническо-
го завода, на котором производились
ферриты (именно поэтому завод имел
название «Магма»), всевозможные элек-
тронные платы, многочисленные товары
широкого потребления. Сейчас всё обо-
рудование, в том числе и импортное, пре-
вращено в металлолом и ушло в пере-
плавку.

А это улица Куйбышева. Слева - один
из крупнейших в мире завод Полиграф-
маш. Но в последние годы полиграфи-
ческие машины не изготовляются.

Мы выезжаем на центральную магис-
траль города - проспект Ленина, правда,

в настоящее время часть его переимено-
вана в улицу Крестовая. Справа величе-
ственное здание. Это налоговая инспек-
ция. Ранее это здание строилось для НПО
«Алгоритм», кстати, в городе было ещё и
НПО «Гюйс». Эти объединения занима-
лись разработкой и изготовлением образ-
цов оборудования для промышленности
страны, которые, после испытания их
эффективности, передавали в серийное
производство на машиностроительные
предприятия страны. В настоящее время
на их площадях находятся коммерские
предприятия.

Наконец мы подъезжаем к ведущим в
недалеком прошлом предприятиям горо-
да. Справа - приборостроительный завод,
который участвовал в развитии космичес-

кой программы СССР (ныне он известен
как «рынок РПЗ»). А далее, в глубине,
находятся здания судостроительного за-
вода «Вымпел», на котором было серий-
ное производство судов различного на-
значения. В настоящее время на нем из-
готовляются единичные суда, зато спуск
их на воду оценивается как знаменатель-
ное событие.

Слева расположены корпуса НПО «Са-
турн». В советские годы это был крупней-
ший в стране завод, на нем изготовлялись
авиационные и дизельные двигатели. На
двигателях именно этого завода в годы

Великой Отечественной войны ле-
тали знаменитые ЯКи. На этих са-
молетах, в частности, воевали и
французские летчики знаменитого
полка Нормандия-Неман.

На этом можно было бы и за-
кончить экскурсию, но, господа,
был еще Волжский машинострои-
тельный завод - предприятие Ми-
нистерства среднего машиностро-
ения, один из центров атомной
энергетики страны. Сейчас это вто-
рая площадка НПО «Сатурн», на
которой производится сборка сне-
гоходов и квадроциклов из импор-
тных деталей и узлов.

Я полагаю, вы, господа, убе-
дились, каких успехов достиг г. Рыбинск
в выполнении рекомендаций консультан-
тов по развитию промышленного произ-
водства за последние 20 лет, и полагаю,
что вас радуют эти успехи. И вы увидели,
что будет с вашей страной и с вашими
заводами, если вы будете руководить ими
так же, как делаем это мы.

Кстати, в Рыбинске с успехом выпол-
няется и пожелание экс-премьер-мини-
стра Великобритании Маргарет Тэтчер о
желаемой численности народонаселения
России, которое было высказано ею на
одной из встреч стран «семерки». За эти
годы численность жителей города сокра-
тилась на 46 тысяч человек.

Благодарю, господа, за внимание.

Виктор ДИЕВ.

Туристический маршрут
для президентов в назидание

Долгие годы в нашей стране туризм отождествлялся с массовым отдыхом
и ознакомлением с историей нашей страны. Туризм не становился лишь сред-
ством для извлечения прибыли.

Всё изменилось после развала Советского Союза и с переходом на рыноч-
ные отношения. Туризм начал рассматриваться как один из источников эконо-
мического развития. Каждый город стал искать свой «бренд». В Мышкине это
мышь, где-то - баба-яга. Брендом города Рыбинска мог бы стать бурлак.

Но я полагаю, что Рыбинск может стать центром элитного туризма для буду-
щих руководителей государств и промышленных предприятий всего мира. В
роли гида может быть любой из руководителей Российской Федерации - от
Ельцина до Медведева.

Вот как это может быть...

Кто лежит под стеной...
Недавно смотрел по второй программе ТВ парад на Красной площади,

который мэр Москвы Лужков проводит уже не первый раз в память парада
1941 года. Правда, не было сказано ни слова о том, в честь чего проводится
парад.  И вновь, как всегда, мавзолей В.И. Ленина и весь некрополь у Крем-
левской стены были закрыты. Власти давно уже делают так, что если не
получается мавзолей и некрополь убрать, то хотя бы не показывать их.

взыскивать с коммунистов
за порчу государственного
имущества - своего здоро-
вья. Так и Подбельский, по-
ранив ногу о гвоздь на суб-
ботнике, не обратил на это
своевременно внимания и
умер от заражения крови.
В.Н. Подбельский был пер-
вым наркомом, похоронен-
ным у Кремлевской стены -
там же, где через полгода
был похоронен и Джон
Рид, о котором недавно
писала «Советская Яросла-
вия».

Выступая на похоронах
Вадима Николаевича, А.В.
Луначарский, выдающийся

деятель революционного движения и
строитель советской культуры и госу-
дарства, назвал Подбельского «неви-
данным примером министра, который
работает вместе с последним из сво-
их рабочих... Он был героем трудово-
го фронта, так как отдавал делу все
свои силы безо всякого счета».

Подбельский участвовал в разгро-
ме белогвардейского мятежа в нашем
городе. Одно из сохранившихся зда-
ний - гостиница в центре города - было
отдано под главпочтамт - Управление
почтовой связи. В 1920 году после
смерти наркома площадь, где стоит это
здание, получила название «Площадь
Подбельского».

Выражаю благодарность коммунисту
ППО «Железнодорожник» Орлову Бори-
су Александровичу за предоставленную
мне книгу А. Абрамова «У кремлевской
стены» с рассказами о похороненных там
людях.

А.Л. ХАМЫШ.

Один мой знакомый участвовал в этих выбо-
рах как член избирательной комиссии. Недавно
он рассказал мне, как прошли эти выборы у него
на участке и как была организована работа самой
комиссии.

Я сам за прошедшие годы неоднократно уча-
ствовал в избирательных комиссиях в разном ка-
честве и поэтому могу сравнивать. Вижу, что пре-
жние избирательные комиссии - это вообще иде-
ал организации и законности по сравнению с той,
в работе которой участвовал мой знакомый.

Закон и практика в работе этой комиссии, как
говорится, рядом не лежали. Начиная с того, когда
моему знакомому позвонили и предложили при-
ехать для выборов секретаря и зама. Он приехал.
И что же? Вместо положенного собрания, ему
предложили - одному - подписать две бумажки,
проголосовать за неизвестных ему каких-то лю-
дей. Ладно, сказал он, не стал я начинать работу с
препирательства и выяснения отношений. Но его
вопросы по поводу такого «голосования» вызва-
ли такую вот реакцию: «Что? Вы нас приехали кон-
тролировать?»

Главные фокусы в работе комиссии начались
11 числа, в день голосования. В 9 часов были взя-
ты тетради-списки отдаленных деревень, к ним
другие бумаги, маленькие ящики, - и четыре члена
комиссии, взяв ещё кого-то из наблюдателей, уеха-
ли на машинах. А через некоторое время на этот
участок приехали избиратели из этих деревень. А
списков нет! И люди просидели голодными до трех
часов.

Удивительно ли, что при такой организации на
выборах победили, как сказал мой знакомый, все
кто надо. Из комиссии он ушел, высказав напос-
ледок все, что думал об организации работы ко-
миссии и некоторых её членах.

По выездному голосованию на этом участке
подан протест, и не один. Но что проку?

Вот такие были у нас выборы.
О. КАТИН.

«Медвежий» сервис
на выборах:

Прошедшие в прошлом месяце выборы вы-
лились, как уже сообщалось, в скандал в связи с
массовыми подтасовками, открытым произво-
лом власти и фальсификациями итогов. Потому
был политический демарш трех фракций в Го-
сударственной думе.

деревня - на участок,
а списки избирателей - в деревню

В.Н. Подбельский.
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Пономаренко пишет: «Хваленая Красная Армия
была вдребезги разгромлена немецким вторжением.
Кстати, громящий германский меч был выкован с ве�
ликой помощью дуреломного большевизма, а само
вторжение полностью проворонено соответствующи�
ми заправилами». И еще: «Алексей Александрович
Сурков появился на свет в рыбинской деревне Серед�
нево Ярославской губернии. Его мать поденно работа�
ла в имении дворян Михалковых. Но впоследствии два
всесильных функционера советского Масса�Лита, то
есть Союза писателей, дружно тянули идейно�твор�
ческую баржу большевицко�партийным курсом. Это
Сергей Михалков и Алексей Сурков».

Бывший советский офицер Пономаренко нагло
врет. У славной Красной Армии был великий ученик
Суворова � маршал Жуков, который сломал навсегда
«громящий германский меч».

Господин Пономаренко, русским есть чем гор�
диться, и в первую мировую войну «громящий герман�
ский меч» обломал до размера кухонного ножа талан�
тливый царский генерал�адъютант Брусилов.

Если автор любимого советскими детьми «Дяди
Степы» и автор народной «Землянки» � функционе�

ры, то кто сам Пономаренко?  В «советский Массо�
Лит» Пономаренко вступил добровольно, туда его
«госбезопасовцы» (словечко Пономаренко) в тюрем�
ной машине не везли, Василий Дмитриевич в Союз
писателей СССР сам стремился, настойчиво, упор�
но.

Был Пономаренко и офицером Красной Армии,
принимал воинскую присягу � служить Советской «им�
перии». А в «дуреломный большевизм» Пономаренко
сам преподавал, будучи учителем�пропагандистом в
финансовом военном училище.

Так кто же он? Предатель? Коммунист�расстрига?
Или хамелеон?

Кто он, лично мне понятно. Я не могу понять толь�
ко одного, почему этот литстрикулист безнаказанно
позорит нашу литературную семью?

Пономаренко, сочинитель рифмованных текстов,
не пощадил даже молодого талантливого и одновре�
менно беззащитного поэта Сергея Лукина, которому
надо было помочь выпустить хотя бы одну книжку сти�
хов: «Сергей, занимаясь у меня в литкружке, творчес�
ки утруждался не очень, импровизаторские вспышки
пускал для потехи, на сию минуту. Уже вне меня начал
горячительным себя часто бодрить. Завершающий трюк
был в психополете с балкона».

Вот тут, пожалуй, надо сказать полную правду.
Очень талантливый Сергей Лукин, чей дар не мень�
ше дара Константина Васильева, жил трудно. Лу�
кин был инвалидом. Получал нищенскую пенсию.
Когда у него кончались деньги и продукты питания,
врачи ему оказывали социальную помощь � госпи�
тализировали в психиатрическую больницу, где он
не переставал писать покоряющие настоящих сти�
холюбов стихи. Дурдом � Переделкино Сергея Лу�
кина. Отчаявшись, Сергей свел счеты с жизнью.

Сколько же внутри Пономаренко новобоярской,

Лапины в поселке были людьми из-
вестными. Отец семейства, Захар Бори-
сович, был главным механиком крупного
совхоза. В советские годы награжден ор-
деном «Знак Почета», несколько раз из-
бирался депутатом поселкового, район-
ного Советов и теперь, находясь на зас-
луженном отдыхе, открыл свою фирму
«Ремонт техники», заметно разбогател,
скупив все технические средства бывше-
го совхоза за бесценок.

Единственный его сын, Борис, -
поздний ребенок, оттого капризный, из-
балованный, задиристый, откормленный,
но маловоспитанный. Он учился в один-
надцатом классе поселковой школы.

Дом Лапиных - красивый двухэтаж-
ный особняк из красного кирпича, пост-
роенный в перестроечные годы, стоял в
центре поселка, утопая в вишневом саду.
Лапины славились гостеприимством,
хлебосольством. Всем домом и хозяй-
ством заправляла некогда красивая, ста-
реющая женщина Алевтина Игнатьевна
- бывшая продавщица, а потом заведую-
щая продовольственным магазином в по-
селке.

Борис, наш главный герой рассказа,
от природы смышленый, мог бы учиться
хорошо. Но этого не делал. С малолет-
ства избалованный, он рос зазнайкой, с
непримиримым и противоречивым харак-
тером. Уроки не учил, мало читал. Ничем
не занимался, даже к спорту был равно-
душен. Примерным поведением и стара-
нием к учебе не отличался. Постоянно
находился в троечниках, да и эти тройки
явно были дутыми. Как-то было принято,
что сыну столь важных людей поселка не
полагалось ставить плохие отметки. Так
он каждый год переходил в следующий
класс.

К семнадцати годам он вырос, окреп
и превратился в первого красавца и ка-
валера в поселке. О его любовных рома-
нах со своими одноклассницами и посел-
ковыми девицами ходили разные слухи.
Это Бориса не смущало. Наоборот, оша-
лев от любовных успехов, он закинул
выше голову и вел себя развязно, нагло.

Каждую субботу Борис возил девушек
в областной город на своем шикарном
автомобиле «Ниссан» и жил с ними, сни-
мая номера в лучших гостиницах. Но са-
мое удивительное было то, что каждая
«осчастливленная» девушка открыто гор-
дилась, рассказывала подругам, как бы
соревнуясь, хвастаясь о том, как он уха-
живал, чем поил, кормил, что дарил и
сколько раз «трахал».

Таким образом, все похождения на-
шего Дон Жуана становились достояни-
ем всего округа.

Селяне на это реагировали по-разно-
му. Некоторые осуждали, были недо-
вольны, особенно те, чьи дочери «связа-
лись с этим идиотом». Некоторые с одоб-
рением восхищались, завидовали, осо-
бенно молодые мужчины, те, которые не
имели ни машины, ни денег.

Однажды поздно вечером Борис воз-
вращался из города с очередной деви-
цей и увидел на повороте голосующего

человека. Борис понял, что его просят
подбросить до поселка.

Когда он остановил машину и увидел
бывшего совхозного кузнеца, с дочкой
которого он недавно проводил ночь в го-
стинице, насторожился. Однако кузнец
вообще не собирался садиться в маши-
ну. Он внезапно схватил Бориса за шкир-
ку, как щенка, и железными руками при-
жал к рулю.

- Слушай, поганец! Если ты еще раз
прокатишь на своей поганой тачке мою
дочку, я тебе все твои мужские признаки
выдерну! Причем сделаю это принарод-
но, понял?!

Железная рука еще раз сильно трях-
нула парня, от чего у Бориса затрещала
кожаная куртка, кровь брызнула из носа.

Когда Борис опомнился, ни кузнеца,
ни девицы уже не было.

Случай сильно потряс и оскорбил Бо-
риса. От злости и обиды он чуть не задох-
нулся. От гнева он даже забыл, как заво-
дится машина, и тыкался вслепую рука-
ми, ногами, не чувствуя боли.

С этого дня Борис помрачнел, насто-
рожился и даже сник, как это делают
обычно трусливые, шкодливые люди. Он
затаил зло на кузнеца и клятвенно заве-
рял себя, что непременно отомстит.

Тем временем закончился учебный
год. Борису выдали вполне сносный ат-
тестат зрелости, чтобы он мог продолжить
учебу. Перед ним стоял выбор: или идти
учиться дальше (слава богу, у отца хвата-
ло денег), или идти служить в армию.

Лапин-младший медлил, не торопил-
ся покинуть родной дом, где у него на вто-
ром этаже целые апартаменты. И как-то
жалко было расставаться со своими по-
клонницами. К тому же он еще не рассчи-
тался со своим самым кровным врагом -
кузнецом.

...Осенние дожди лили беспрестанно
вот уже третьи сутки. Октябрь выдался
дождливым, промозглым, холодным. Кру-
гом непролазная грязь, темень.

Сдав смену своему напарнику - ноч-
ному охраннику, кузнец шел домой по ас-
фальтовой дороге.

- Вот он! - тихо шепнул Бopиc своим
подельникам. Они сидели с незажжены-
ми фарами в салоне машины. - Проучим!
Только не попадайтесь ему под руки - си-
лен, сволочь.

Как только приблизилась темная фи-
гура человека, все трое выскочили из
салона автомашины и набросились на
кузнеца. Моментально началась драка,
потасовка, свалка.

В темноте трудно было понять, что
происходит, кто кого бьет, что-то хрустну-
ло, кто-то крикнул дурным голосом. Все
это продлилось несколько минут.

На следующий день, ближе к вечеру,
прополз по поселку страшный слух о том,
что какие-то вооруженные бандиты на-
пали на Лапина-младшего в целях ограб-
ления и убили его друзей, а самого Бори-
са, жестоко избитого, врачи уже проопе-
рировали, и он чудом, кажется, остался
жив.

господской злобы!
Оскорбил Пономаренко и Константина Василье�

ва. Дом поэта стихописец Пономаренко, утративший
профессиональное обоняние, обозвал «светелкой уют�
ной для застаканья».

Господин Пономаренко, не стыдно Вам выстав�
лять на публичное обозрение известные болезни не�
которых российских поэтов: хронический алкоголизм,
хроническую нищету? Ваша «Антология», Василий Дмит�
риевич, � ушат грязи, который выплеснут на подлин�
ных ярославских поэтов.

Что делать, и мои стихи, не известив меня, Поно�
маренко включил в свою скандальную «Антологию».
Точнее говоря, не совсем мои стихи: многие строфы
он сам написал за меня, исковеркал мои стихи, кото�
рые я давным�давно опубликовал.

Подать на него в суд? Нет, не буду. Я не новобоя�
рин, я нищий русский поэт. Новобоярин � Пономарен�
ко.

Когда я закончил читать позорный, скандальный,
бездарный труд Пономаренко, невольно вспомнил сти�
хи Евгения Евтушенко:

С новобоярством на лице,
Двуличья полон делового,
Он партбилет хранит в ларце
Времен Бориса Годунова.
Что в жизни мучает его,
Когда он, анекдотя плоско,
Не мыслящее существо,
А к телевизору присоска!
Да, судя по его «Антологии», Василий Пономарен�

ко � новобоярин,  литприсоска к любой правящей ад�
министрации России, которая обладает реальной вла�
стью.

Василий ГАЛЮДКИН,
член Союза российских писателей.

По осени Топтыгина спросили:
«Откуда черпаешь ты силы
Для лидерства в лесу?
В чём главный твой ресурс?
Зима-то ... на носу!»

Ответил прямо косолапый:
«Благодаря Потапу-папе -
В «мохнатой лапе».
В ней вся и соль и суть!
С тех пор, как первый я «плясун»,
Уж больше лапу не сосу.
Ей-ей! Главенствуя в лесу,
Любому лосю ею я рога снесу!
И скор и строг мой правый суд:
Всех «поимею» -

Зайца, Волка иль Лису,
Пока «на лапу» мне не поднесут...
Она и благ моих Создатель,
Она и милостей Податель,
Она и в Думе и в Сенате
Всея Руси Законодатель!»

«Но где ж мораль?» -
воскликнет тут читатель.

Что ж? Нате! -
«Получи, фашист, гранату!»
Хотел мораль? - так лопай!
Ушами лишь не хлопай:

Теперь, когда страна
            в «глубокой... яме»,

Сосите лапу сами, россияне!
Иль в ипотеку взяв себе «берлогу»,
Молитесь... Красну Солнышку и Богу.
А те, кто даже этого не могут,
Подбив земной юдоли горькие итоги,
Одевши души в белоснежны тоги,
Перебирайтесь понемногу... зимовать
К Всевышнему в уютные чертоги,
Пока великодушны

    Саваоф и Бога Мать...

А если кто в язычестве рождён
Или иному богу верой утверждён -
Тому что делать? Что же?
У нас с времен, как говорится, оных
Царят жестокие и дикие законы:
Кто сильный, тот и прав,
А слабый будет непременно съеден -
Всё в рамках конституции и прав,
Угодливо удобных для «медведей».
Тем более... гарант её - Медведев!
Причём в тандеме с ним

«двуумвиратьем»
Не член, но Вождь «единоросьей» рати,
А с ними - член политбюро

и партии предатель
Иуда Ельцин - его и кодлы всей

их «крестный батя».

Стоп! Стоп! Куда ж я это, братья?
Развёл тут, ПОНИМАЕШЬ ЛИ, дебаты...
Здесь ДУМАть надо, ё - моё!
Забыл совсем зверьё своё...

Так вот: коль ты не хам и не жульё,
И не прислуживаешь алчным

олигархам -
Одно лишь право есть законное твоё:
Пощипывай покуда травку, а завтра...
- «Адьё, месье! Adieu!
Ступай-ка, Зайка,

Волку в пасть на завтрак!»

И тут скажу вам, люди, откровенно я:
«Засилью всякого «зверья»
(И хищников, и плотоядных) -
Одно лишь есть «противоядье»
Со дней великих ОКТЯБРЯ...
Лишь только честный и совместный труд
От всех наПАСТЕЙ человечество

спасут;
Лишь там, где славен человек труда,
Несправедливости не будет никогда!

Тогда и мусульманам, и крещёным,
И даже атеистам самым забубённым
Согреют души и сердца
КОММУНЫ КРАСНЫЕ ЗНАМЁНА!
А миром править будет лишь ЛЮБОВЬ...

А будешь ковырять сам по себе в носу
Иль рыть нору единоличную в лесу
Да ждать пока не грянет Страшный суд
И собирать «таланты»

в глиняный сосуд -
Тебя и боги не спасут...
Ей-бо, вперёд ногами черти

    в пекло унесут!

В. СОРСКИЙ.
г. Рыбинск.

В лесу
«медвежьем»

Новобоярин - к власти присоска
«Метили в коммунизм,
а попали в Россию».

Владимир МАКСИМОВ, писатель.

В культурной жизни нашей обла-
сти не утихает скандал. Профессио-
нальный создатель стихов Василий
Пономаренко выпустил книгу «Ярос-
лавская поэтическая антология», ко-
торая оскорбляет творческих людей
разных поколений и союзов.

Спасибо, Зоя Крылова!
В газете «Советская Ярославия» от 21

октября с.г. прочитал Ваше стихотворе-
ние «Фронтовая гармошка». Прочитав
дважды, чуть не прослезился: все напи-
сано так достоверно, правдиво, трога-
тельно, с хорошим поэтическим вкусом,
знанием и с таким драматическим исхо-
дом. Сколько таких наших славных, ве-
селых, честных, здоровых парней-патри-
отов погибло в той страшной войне! Если
бы они вce были живы, я думаю, наша
жизнь сегодня была бы иной... Да, нам,
советскому народу, не повезло ни с на-
шим советским руководством 80-х, ни с
нынешними новоявленными демократа-
ми. Печально, что нас всех ожидает участь
Вашего лирического героя.

Я знаю, чтобы быть настоящим поэтом,
не обязательно написать целую книгу
стихов, достаточно и одного, выражаю-
щего волю, мысли, думы, чаяния милли-
онов. Такими стихами были «Полюшко-
поле» В.Гусева, «Прощание» М.Исаков-
ского, «Жди меня» К.Симонова. Убеждён,
«Фронтовая гармошка» - стихотворение
именно такого же высокого разряда.

Мина замедленного
действия

Современная российская («демокра-
тическая», конечно) литература обогати-
лась(!) еще одной «уникальной» книгой,
под заглавием «3амурованная 24 года в
аду».

Автор - английский писатель Найджел
Кауторн. Книга выпущена в Москве в
2009 году издательством «Рипол-клас-
сик», объемом 352 страницы, тиражом
5000 экземпляров. Тираж по нынешним
временам немалый.

«Уникальность» книги состоит имен-
но в том, что книга с подобным содержа-
нием-сюжетом у нас в России впервые.
Книжные дельцы, насытив нас кримина-
лом - убийствами, воровством, насилием
- теперь пошли дальше. Роман подробно
рассказывает о том, как родной отец, за-
перев дочь в подвале, насиловал и пре-
вратил её в сексуальную рабыню. В тече-
ние 24-х лет!

Наплевав на наши нравственные ус-
тои, эти книжные террористы (по-друго-
му не назовёшь!) подложили еще одну
мину замедленного действия, чтобы окон-
чательно расшатать и развратить моло-
дёжь. Человеческая натура слаба, тем-
на, податлива, особенно в раннем воз-
расте. Кураторы нашей современной
культуры это хорошо знают и делают все
возможное, чтобы под видом свободы
окончательно «обесчеловечить» народ
России.

Иннокентий ВИНОКУРОВ.

От нашего постоянного автора«Отомстил»
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Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ

Вояж по динамовским
центрам

После завершения трех серийных домашних матчей в рамках чемпионата КХЛ
"Локомотив" отправился в гости к своим соперникам конференции "Запад". На
выезде пришлось провести четыре поединка, из них три с командами "Динамо"
дивизиона Боброва. Первую остановку железнодорожники сделали в подмос-
ковном Чехове, где выясняли отношения с местным "Витязем" - аутсайдером
дивизиона Тарасова.

Зрители увидели град шайб,
влетевших в ворота

Ярославские поклонники хоккея бе-
зусловно верили в победу своих любим-
цев. Но не предполагали, что будут сви-
детелями 14-ти заброшенных шайб в во-
рота. Встреча началась спокойно, прохо-
дила на встречных курсах. Роковой для
хозяев стала девятая минута. На льду они
остались в меньшинстве, гости, восполь-
зовавшись численным преимуществом,
открыли счет - шайбу забросил Дмитрий
Афанасенков. Через три минуты Никита
Клюкин удвоил его. В конце периода ярос-
лавцы еще раз реализовали большин-
ство - гол забил Збынек Иргл. Результат
стал 3:0. Наши игроки, видимо, решили,
что свою задачу выполнили и во втором
периоде несколько расслабились. Через
семь секунд после вбрасывания шайба
влетела в ворота Георгия Гелашвили.
Правда, хозяева радовались всего пол-

торы минуты. Ярославцы провели стре-
мительную острую атаку, и за воротами
"Витязя" Никита Клюкин в четвертый раз
зажег красный свет. Потом соперники
продолжали поочередно забивать друг
другу голы. У железнодорожников отли-
чились Збынек Иргл (3 1 мин.), Сергей
Коньков (38 мин.). Через тридцать секунд
чеховцы забили ярославцам четвертую
шайбу. На второй перерыв хоккеисты
ушли, когда на табло  светился счет 4:6. В
заключительной двадцатиминутке "Локо-
мотив" ещё трижды зажигал красный свет
за воротами "Витязя". Авторы забитых го-
лов - Алексей Михнов (41 мин.), Йозеф
Вашичек (47 мин.) и Алексей Васильев
(54 мин.). Хозяева в конце поединка от-
квитали одну шайбу. Итог матча 5:9. Это
новый рекорд результативности в КХЛ в
нынешнем сезоне.

Так и не догнали
Через день железнодорожники в Мос-

кве померялись силами и мастерством с
клубом "Динамо", который в дивизионе
Боброва занимает второе место, а в кон-
ференции "Запад" - третье. Москвичи се-
зон начали неважно, поэтому у них пол-
тора месяца назад сменился главный тре-
нер. Им стал воспитанник ярославского
хоккея Андрей Хомутов. При нем коман-
да улучшила свои показатели. Игроки в
обеих дружинах в основном опытные,
рациональные и эмоциональные. Матч
получился напряженный, интересный,
зрелищный. В первом периоде преиму-
щество имели хозяева, гостям не хвата-
ло свежести, они уступали сопернику в
движении, порой небрежно действовали
в обороне. Все это противник использо-
вал в своих целях. На 8-й минуте Карел
Рахунек первый раз зажег красный свет
за воротами Георгия Гелашвили. Через
минуту Дмитрий Шитиков удвоил счет.
Только по истечении 2/3 периода желез-
нодорожники пришли в себя и стали иг-
рать энергичнее. На 15-й минуте Алек-
сандр Галимов огорчил столичного гол-
кипера Виталия Еремеева. На перерыв
хоккеисты ушли при счете 2:1. Второй

Из Москвы "Локомотив" отправился в
Ригу, где в субботу, 21 ноября, встречал-
ся с местным "Динамо" - аутсайдером ди-
визиона Боброва. Поединок был напря-
женный, хозяева в течение всего матча
пытались навязать гостям свою манеру
игры - действовать в среднем темпе. Им
это удалось. На площадке шла вязкая,
жесткая борьба с переменным успехом.
Основное время завершилось ничейным
результатом - 2:2. Голы были забиты в
первых двух периодах. У железнодорож-
ников отличились легионеры Збынек
Иргл и Йозеф Вашичек. В третьей двад-
цатиминутке и в дополнительное время
счет не изменился. Согласно регламенту,
главный судья назначил в каждые воро-

период "Локомотив" начал активно, ата-
ки завершились безрезультатными брос-
ками Йозефа Вашичека и Александра
Галимова по воротам "Динамо". На 24-й
минуте за нарушение правил был оштра-
фован Андрей Кирюхин, хозяева быстро
реализовали численное преимущество.
После этого ярославцы провели контра-
таку, Йозеф Вашичек точно бросил шай-
бу в ворота динамовцев. Но после про-
смотра видеозаписи главный судья гол
не засчитал, так как шайба остановилась
на линии ворот, не пересекла её. Не смог-
ли наши мастера сократить разрыв в сче-
те, когда москвичи остались на льду в
меньшинстве. В заключительной двадца-
тиминутке соперники обменялись шайба-
ми. На 49-й минуте Александр Гуськов
отличился. Появилась надежда, что до
конца третьего периода наша дружина
сумеет уйти от поражения. Не получилось.
Наоборот, за две с половиной минуты до
финальной сирены динамовцы в четвер-
тый раз зажгли красный свет за ворота-
ми Георгия Гелашвили. Итог матча - 4:2.
Многовато он пропустил шайб - 9 за две
игры на выезде. Обороне следует подтя-
нуться.

Аутсайдер не поддался
та штрафные броски. Рижане не реали-
зовали ни одного буллита, у ярославцев
победную шайбу забил Алексей Михнов.
Итог матча - 2:3. "Локомотив" добавил в
свою "корзинку" два очка. У него после
встречи с прибалтийцами стало 46 очков,
он продолжает лидировать в дивизионе
Тарасова.

В понедельник, 23 ноября, железно-
дорожники в Минске выясняли отноше-
ния с ХК "Динамо". О том, как проходила
эта игра, мы расскажем в следующем но-
мере. После выездной серии ярославцы
три матча сыграют дома - в "Арене-2000"
будут принимать команды из клубов "Ди-
намо", с которыми встречались в 26, 27 и
28 турах.

Еще полтора века назад слепые не
могли читать и писать. Человек, потеряв
зрение, погружался в полную тьму и оди-
ночество.

Учёные, медики всегда искали пути и
решения, чтобы облегчить участь слепых.
В 1829 году великий французский тиф-
лопедагог Луи Брайль (1800 -1852) впер-
вые придумал на основе французской
азбуки рельефно-точечные буквы для
слепых. Открытие гениально просто: в
маленьком квадрате размером с букву он
поместил шесть рельефных точек. Изме-
няя их расположение, изобрёл азбуку
слепых.

Спустя 8 лет учёный издал первую
брайлевскую книгу "Краткая История
Франции". С тех пор эта система письмен-
ности распространилась по всему миру.
Сегодня издаются по системе Брайля сот-
ни тысяч книг, журналов, газет. По дан-
ным Всемирной Организации здравоох-
ранения (ВОЗ), в мире читают и пишут 40
миллионов слепых.

В России брайлевская письменность

введена в 1885 году. Сегодня в нашей
стране зарегистрировано 225000 инва-
лидов по зрению. В Ярославской облас-
ти 2100 человек (это без учёта инвали-
дов III группы, которые имеют остаточное
зрение).

Первоначально Ярославская Городс-
кая библиотека для слепых обслужива-
ла только жителей Ярославля. Брайлев-
ских книг насчитывалось всего несколь-
ко десятков.

Первой заведующей новой библиоте-
кой Антонине Васильевне Шлюпиковой
пришлось начинать с нуля. Архивные до-
кументы рассказывают о том, как она ста-
рательно работала. Именно она сделала
много для того, чтобы впоследствии биб-
лиотека стала настоящим учреждением
культуры. Подыскивала помещения (биб-
лиотека переезжала несколько раз с ме-
ста на место), сама красила стены и пол.
Приумножала книжный фонд, охраняла,
оберегала имущество библиотеки, нахо-
дила общественных помощников.

Тогда в штате библиотеки было всего
два человека. На следующий год после
открытия, в библиотеке уже было 200 чи-
тателей и более пяти тысяч книг. Добрый
слух пошёл по земле ярославской о биб-
лиотеке для слепых. Из всех городов, по-
сёлков, деревень инвалиды по зрению
потянулись в это удивительное учрежде-
ние культуры, которое помогало слепым
общаться, обучаться и читать по системе
Брайля, найти друг друга по интересам.

Со временем сама жизнь поставила
вопрос о реорганизации Городской биб-
лиотеки в областную. Так, к концу шести-
десятого года библиотека стала област-
ной. Число читателей выросло до 800 че-
ловек, книжный фонд увеличился до
25000 единиц хранения.

Долгие годы библиотека не имела
своего собственного помещения. Только
в 1979 году, благодаря большому усилию
Николая Михайловича Кузницина, пред-
седателя областной организации ВОС,
было построено новое (нынешнее) поме-
щение библиотеки. С тех пор библиоте-
ка ежегодно расширялась, обустраива-
лась, технически оснащалась, число книг
и читателей увеличивалось. Сегодня в го-
родах Ярославской области работает 15
пунктов выдачи "говорящих" и брайлевс-
ких книг, а также успешно работает фи-
лиал библиотеки в Рыбинске.

При библиотеке действуют различные
клубы, кружки. Среди них самые популяр-
ные - литературные и музыкальные гос-
тиные с участием ярославских поэтов, пи-
сателей, артистов, общественных деяте-

Духовная опора
инвалидов

лей. Знаменитые "Чте-
ния по четвергам", про-
водимые ранее Татья-
ной Кириленко, а в на-
стоящее время Людми-
лой Николаевной Гря-
зевой. Кружки для детей
"Солнышко" и "Лучик".

С 2000 года при биб-
лиотеке издаётся лите-
ратурный, обществен-
но-социальный журнал
"Солнце продолжает

светить", где широко представлено твор-
чество инвалидов. Они пишут стихи, про-
зу, воспоминания, высказывают свои
мнения в области политики, науки, эко-
номики, культуры. Журнал имеет большую
популярность среди незрячих авторов и
читателей.

В библиотеке были и есть свои вете-
раны, энтузиасты. Это Валерий Иванович
Брызгалов. Он проработал 35 лет в отде-
ле внестационарного обслуживания. А
Зоя Николаевна Травникова 30 лет была
сотрудником библиотеки, из них 19 лет
директором. Татьяна Анатольевна Кири-
ленко более 25 лет руководила отделом
обслуживания. Татьяна Владимировна
Мурзаева проработала директором око-
ло 10 лет. Уже очень давно и успешно, с
желанием работают Наталья Дмитриев-
на Егорова, заведующая филиалом в го-
роде Рыбинск, Наталья Юрьевна Синки-
на, Ирина Сергеевна Тюренкова, Ната-
лия Анатольевна Занина, Елена Влади-
мировна Соловьёва.

В годы перестройки библиотека пере-

живала трудные времена, как все учреж-
дения культуры. Резкое сокращение вы-
пускаемых книг, журналов, а также брай-
левской литературы и "говорящих" книг
осложняли работу библиотекарей. Кроме
того, сотрудники получали самые мизер-
ные зарплаты с большой задержкой. Од-
нако и эти трудности не испугали наших
библиотекарей. Они любят своё дело,
любят русскую культуру, книги, преданно
служат своим незрячим читателям.

В 2001 году в библиотеку пришла ди-
ректором молодая, энергичная, специа-
лист своего дела Елена Аркадьевна Ва-
ляева. С её приходом работа библиотеки
получила новый импульс. Повысился уро-
вень материальной базы. Приобретены
новые компьютеры, обновляются мебель,
оборудование, расширена доставка книг
на дом, так как библиотека обеспечена
собственным транспортом.

В зале громкого чтения оборудовано
автоматизированное рабочее место не-
зрячего пользователя. К услугам читате-
лей современная электронная лупа для
увеличения шрифта, читающая машина
"Книголюб", и теперь слабовидящие и
слепые могут читать плоскопечатный
текст. Библиотека имеет доступ к интер-
нет-ресурсам. Благодаря этому сегодня
библиотека превратилась в культурно-
просветительский, научно-познаватель-
ный, оздоровительно-реабилитационный
центр для инвалидов всех категорий и
возрастов.

Кроме инвалидов, библиотека оказы-
вает услуги в виде консультаций, справок
учителям школ, где учатся дети с ограни-
ченными возможностями, воспитателям
детских садов, сотрудникам домов-интер-
натов, тифлопедагогам. В этом неоцени-
мую помощь оказывают тифлобиблиог-
раф Елена Владимировна Соловьёва,
методист Светлана Ивановна Гвоздорё-
ва, главный библиотекарь Наталья Юрь-
евна Синкина, психолог библиотеки Ла-
риса Игнатьевна Роньшина.

Как постоянный читатель, я замечаю и
радуюсь, как из года в год библиотека
расширяется, облагораживается, увели-
чиваются её технические возможности и
обслуживающий персонал. Мы, инвали-
ды, знаем, что здесь нас любят, ждут, при-
ветливо встречают, любезно обслужива-
ют. А также знаем, что здесь работает хо-
рошо слаженный, дружный коллектив,
уважающий интересы и чаяния инвали-
дов всех категорий и возрастов. С юби-
лейным праздником вас, дорогие друзья!

Иннокентий ВИНОКУРОВ,
член ВОС, инвалид по зрению.

В 1954 году (ноябрь) Отделом культуры Ярославс-
кого Облисполкома впервые была организована Город-
ская библиотека для слепых, ныне Областная специ-
альная библиотека для незрячих и слабовидящих чи-
тателей (ЯОСБ).

Со  дня  открытия  эту библиотеку  посетило  около
224000 человек. Общий фонд библиотеки составляет
130000 единиц хранения. Из них брайлевских (рельеф-
но-точечных) изданий около 22000, «Говорящих»
(аудиокниг) около 80000, плоскопечатных изданий книг
около 28000.

Объявление
Депутат Государственной Думы России,

фракция КПРФ, член парламентской комиссии
по борьбе с коррупцией

 КУЛИКОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
проводит приём граждан в г. Ярославле

26 ноября с 15 до 19 часов в приёмной по адресу:
ул. Собинова, д. 36а, комн. 44.
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