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Бестолку обращаться к Д. Медведеву!

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Александр ФЕДОТОВ.

Власти  покровительствуют земельной мафии?
Или чиновники входят в неё?

Продолжение на стр. 3.

Этим вопросом задаешься невольно, если вникаешь в суть того, почему
у нас в области никак не решается проблема массового жилищного стро-
ительства, особенно малоэтажного, в чем нуждаются десятки тысяч ярос-
лавцев. И главным тормозом тут является земельный вопрос.

Но прежде несколько примеров: в
Башкирии газифицированы
практически все деревни, повсе�
местно строится жилье, особен�
но малоэтажное.

В Белгородской области гази�
фицированы все деревни. Каж�
дый нуждающийся в жилье, каж�
дый желающий может заплатить
15000 рублей и получить от вла�
стей в собственность 10 соток
земли, к которым уже подведе�
ны коммуникации.

И Башкирия, и, тем более, Белго�
родская область по своему экономи�
ческому потенциалу сопоставимы с
Ярославской областью. Почему же у
них так, а у нас этак? Почему ярослав�
ские 10 соток, с коммуникациями и без
оных, обходятся нуждающимся в 400�
450 тысяч рублей? Администрации
чаще всего отвечают: свободных земель
нет! А участки, которые «есть», выс�

тавляются на аукционы за немалую
мзду, по 65000 руб. за сотку.

А если иметь дело с собственника�
ми земельных участков, тут такса, в за�
висимости от близости к городу, к
реке, к газопроводу, колеблется от
25000 рублей за сотку до полутора�
двух миллионов за 5�10 соток. Это кому
же из нуждающихся в жилье под силу
такие цены?!

Вот и стоит малоэтажное строи�
тельство, удовлетворяет жилищные
потребности только тех, кто может
заплатить большущие деньги за зем�
лю. Такие «клиенты», как правило, в
жилье  не особо нуждаются, имея и
городские квартиры. Зато нуждающи�
еся при практике, сложившейся в Ярос�
лавле и области, остаются ни с чем.

При «дефиците» земли у местных
администраций, её, пустующей, сколь�
ко угодно у собственников, настоящих
и фальшивых, подставных.

Настоящие собственники –это те,
кто получил земельные наделы и де�
ревенские дома по наследству от ро�
дителей�селян или приобрел усадьбу
по случаю, под дачу.

Если посмотреть и проанализиро�
вать содержание рекламных газет и сай�
тов по недвижимости, такие собствен�
ники составляют незначительное чис�
ло, их меньшинство.

Более многочисленная категория

«собственников» земли – это те, кто
«не сеял и не пахал», но в какое�то од�
ночасье вдруг обзавелся правами на
землю либо правом ею распоряжаться.

Ведь только сумасшедшему может
прийти в голову мысль, что приобрели
они такие объемы земли по тем  ценам,
которые  сейчас истребуются ими  от
нуждающихся в жилье. И, естественно,
рождается подозрение,  что это сами
чиновники и связанные с ними люди тор�
гуют государственной и муниципальной
землей в своих корыстных интересах.

Депутаты�коммунисты выступили против преступного закона,
фактически отменяющего бесплатные медицину

и образование,

ПРОТИВОСТОЯНИЕ  В  ЯРОСЛАВСКОЙ  ДУМЕ

а спикер Думы «едрос» В. Рогоцкий заявил,что «все
в стране делается хорошо и правильно»

Если бы не фракция КПРФ, в областной Думе была бы тишь
да гладь в обстановке всеобщего «одобрямса» политики вла-
сти и решений «едросской» ГД РФ. Но во вторник, 30 марта,
депутаты-коммунисты как один выступили против проекта
федерального закона, ущемляющего права граждан на бес-
платное образование и медицинского обслуживание, веду-
щего к свертыванию сети учреждений культуры.

Но прежде, в связи со взрывами в московском
метро 29 марта, от имени фракции КПРФ, депутат А.
Дыма предложил заслушать на следующем заседа�
нии Думы руководителей силовых структур о том, что
ими предпринимается для обеспечения безопаснос�
ти ярославцев от возможных террористических актов.

Это было един�
ственное предложение
коммунистов, с кото�
рым согласилось «ед�
росское» думское боль�
шинство, протокольно
решив такое заслуши�

 А. ВОРОБЬЕВ.

В. РОГОЦКИЙ.

вание осуществить. Другие предложения были отвер�
гнуты. Среди них предложение депутата С. Смирнова
обсудить, как ведется в области подготовка к 65�ле�
тию Победы, в частности, как восстанавливаются па�
мятники героям войны. Вызвано было такое предло�
жение жалобами из ряда мест, где памятники нахо�
дятся в запустении.

Но, по мнению «едросов»,  с памятниками и ме�
мориалами в области все в порядке. Как заявил губер�
натор С. Вахруков, составлен полный их реестр. А в
Большом  Селе губернатор в сердцах пообещал рес�
таврировать памятник за свои деньги, если казенных
не хватит. Можно ловить его на слове.

Другим предложением депутата А.
Дымы было – отвергнуть проект федераль�
ного закона «О внесении изменений в от�
дельные законодательные акты РФ в связи
с совершенствованием правового положе�
ния государственных (муниципальных) уч�
реждений №308243�5», принятым Госдумой
РФ в первом чтении 12.02.10 г.

За таким непонятным названием про�
екта кроется намерение правящих сил создать
условия для перевода учреждений здравоохранения,
культуры и образования на платную основу. Хитрость
путинского правительства и грызловского парламента
здесь в следующем: через ограничение по тем или иным
причинам госзаказа для образовательных, медицинс�
ких учреждений и учреждений культуры понудить не по�
лучившие госзаказа учреждения работать только на

платной основе. Чем это грозит населению России, и
объяснять не надо. То есть властью фактически ликви�
дируются те социальные права граждан страны, кото�
рые были завоеваны революцией 1917 года и защище�
ны в Великой Отечественной войне. Право на восьми�
часовой рабочий день мы уже потеряли.

Продолжение на стр. 2.

В конце 2009 года В.В. Путин, выс�
тупая по телевидению, сказал, что дол�
ги Сбербанка по вкладам до середины
1991 года � это долги Советского Со�
юза, а не России, и поэтому российское
правительство не несет за них ответ�
ственности. Но ещё 12 июня 1990 года,
после принятия Верховным Советом
РСФСР закона о суверенитете России в
соcтаве СССР, Россия стала суверенным
государством, со своими органами го�
сударственной власти.

В 1991 году в Сбербанке РФ име�
лось более 72 млрд. рублей. Государ�
ство использовало эти вклады и наро�
ду не возвратило. Более того, когда в
Россию полился поток нефте� и газо�
долларов, государство могло напра�
вить часть этого потока на возмеще�
ние вкладов населению. Но оно эти
средства гнало в западные банки под
2�3 % годовых или на приобретение
ценных бумаг, в основном США. На эко�
номике, созданной старшим поколе�
нием, даже в кризисный 2009 год до�
ходы новых «эффективных» собствен�
ников, по данным СМИ, увеличились
вдвое. В стране более 70 долларовых
миллиардеров, а государство не толь�
ко не возмещает вкладчикам сбереже�
ния советских времен, но и уменьшило
соотношение пенсии и средней опла�
ты труда по РФ с установленных
1.05.2001 года 90 % до 35�40 % в 2009
году. Я считаю, что наше государство
должно вернуть долги старшему поко�
лению.

Это особенно важно в преддверии
65�й годовщины победы советского
народа в Великой Отечественной вой�
не, учитывая вклад старшего поколе�
ния в эту победу.

В. ДИЕВ, г. Рыбинск.

Верните долги
ветеранам!

Я пенсионер с 1990 года. Не пред�
ставлял, что бумажки�квитанции за
оплату электроэнергии и квартиры
нужно бы тщательно собирать и всю
жизнь хранить. Но кое�какие сохрани�
лись.

Вчера принесли квитанцию за свет.
Заплатить надо аж 401 рубль! Стал
рыться в уцелевших квитанциях упла�
ты за электроэнергию и вот что нашел
для сравнения:

ноябрь 1998 года - 12=60
апрель 1999 года - 20=00
май 2001 года - 22=00
август 2002 года - 28=00
сентябрь 2002 года - 28=00
июль 2003 года - 49=20
ноябрь 2003 года - 43=46
май 2008 года - 37=62

И от всех этих тарифов голова кру�
гом идет! Плохо стало с сердцем. Нет,
не любит свой народ наше родное го�
сударство, и Родина�мать стала злой
мачехой. Хочется убежать от этой про�
клятой сташной жизни.

Виктор ТУМАНОВ.

За 10 лет электроэнергия
подорожала в 20 раз!

На наше обращение к Президен-
ту РФ Д.А. Медведеву по поводу зак-
рытия больницы №1 мы получили от-
вет. Наше письмо вначале пересла-
ли в правительство Ярославской об-
ласти. Областное правительство пе-
реслало его в мэрию г. Ярославля.
Мэрия г. Ярославля ответила нам, что
койко-места из больницы №1 будут
переведены в бывший профилакто-
рий МСЧ ОАО «ЯШЗ» и в больницу
ОАО «Автодизель». Это ясно. Но не
ясно, какому «олигарху» перепадет
красивое место на набережной реки
Волги. Загазованность территории в

расположении МСЧ ОАО «ЯШЗ»
значительно выше, чем на набереж-
ной реки Волги, а больница ОАО «Ав-
тодизель» находится всё же далеко-
вато и около нее тоже находятся про-
мышленные предприятия.

Следовательно, вопрос о боль-
нице №1 решили не в пользу наро-
да, а в пользу олигархов.

Это и есть оптимизация и модер-
низация жизни страны? В пользу тех,
кто имеет толстый денежный коше-
лек?

Народ это не устраивает.
В. СОКОУШИН.

В защиту суверенитета России,
армии и военных пенсионеров

cостоятся митинги

Тел. организаторов митинга в Ярославле:  30-47-98, 40-13-52;
в Рыбинске: 22-29-86.

в Ярославле – 17 апреля (в субботу) в 12.00
на пл. Юности (у ТЮЗа);

в Рыбинске – 10 апреля в 12.00
на пл. им. П.Ф. Дерунова.

НАШИ ТРЕБОВАНИЯ:
1. Нет НАТОвскому сапогу на Красной площади!
2. Нет разрушению Вооруженных Сил России!
3. Военным пенсионерам – заслуженную пенсию!

 А. ДЫМА.
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Проходят годы, но в человеческой
памяти никогда не сотрется тот памят-
ный день Великой Победы – 9 мая, ко-
торому радовался весь советский на-
род.

К большому сожалению, чем ближе
день, когда будем праздновать 65-ле-
тие Великой Победы, тем становится
всё грустнее. И вызвана грусть гром-
кими заявлениями президента РФ и
премьер-министра об их заботе о вете-
ранах. СМИ трубят: осталось еще чуть-
чуть и у ветеранов будет праздник на
их улице!

Только в Рыбинском районе более
125 ветеранов проживают в обветша-
лых жилищах, а в Борисоглебском –
более 150. Это только по двум районам.
А сколько их всего по городам и весям
Ярославской области! Скольким вете-
ранам, проживающим в городах, требу-
ется ремонт жилья – никто не считал и
не собирался считать. Денег всё равно
нет в бюджете ни районов, ни области.
Вот вам, господин президент, и адрес-
ная помощь! За державу обидно. К со-
жалению, за прошедшие 25 лет резуль-
таты Великой Победы 1945 года оказа-
лись практически утеряны. Место быв-
шего СССР на пространстве Восточной
Европы заняли новые силы, отнюдь не

Защитим армию и флот – спасем Россию!
славящиеся миролюбием. Не только вче-
рашние союзники по коалиции во второй
мировой войне, но и некоторые бывшие
советские республики ведут явно анти-
российскую политику. Всё это стало ре-
зультатом в том числе ослабления Воору-
женных Сил Российской Федерации.

Вооруженные силы государства все-
гда были не только средством вооружен-
ной борьбы, но и средством дипломатии.
К сожалению, бездумные сокращения
привели и приводят к массовому исходу
грамотных, квалифицированных кадров
из армии, к выводу из строя военной тех-
ники в связи с  ее «старением». Только
Балтийский флот сдал на металлолом
более 40 боевых кораблей, не выслужив-
ших установленные сроки. Это большие
противолодочные корабли, ракетные ко-
рабли, большие десантные корабли, под-
водные лодки и другие.

Для постройки одного корабля требу-
ется не один год. Разве всё это не напо-
минает 1941 год? Сократили армию до
одного миллиона, но и этим командовать
некому. Контрактная служба, о которой
так красиво говорили, провалилась. Нет
ни офицеров, ни мичманов и прапорщи-
ков – попали под двухсоттысячное сокра-
щение. Но нет и подготовленных сержан-
тов, о которых взахлёб говорил бывший

директор мебельного магазина, ныне ми-
нистр обороны.

Такого позора многие ветераны не
принимают и не хотят принимать  того, что
армию распродает  торгаш. И не дай бог,
чтобы ему позволили еще командовать
парадом Победы в ее 65-летие – у нас
есть еще живые полководцы Великой
Отечественной войны!

Сейчас наши защитники оказались на
положении чуть ли не отверженных, по-
тому что у наших прошлых и нынешних
президентов все друзья за границей. У
многих политиков за границей дачи, вил-
лы и дворцы, где живут их родные и близ-
кие, и их дети учатся за границей.

Эти и другие вопросы наша обще-
ственная организация ветеранов войны
и военной службы, пенсионеров МО РФ
г. Рыбинска и Рыбинского района поста-
вила в обращении к Президенту Россий-
ской Федерации, на которое пришла от-
писка: «Ваше обращение направлено в
приемную министра обороны». На кого
жаловались, тому и переправлено для
рассмотрения. А от него ответа нет.

Указ Президента РФ №122 как 122-
миллиметровый снаряд выкосил льготы
для ветеранов войны и военной службы.
Невольно возникает вопрос: по какому
праву вожди, не нюхавшие пороха, отни-

мают льготы, предоставленные ветера-
нам народом за особые заслуги перед
Отечеством?

Мы все служили по долгу и совести,
а не за деньги, и раньше зарплата во-
дителя троллейбуса была выше, чем у
полковника. Что мы имеем сейчас, тоже
известно – всем пенсионерам индекси-
руется пенсия по нескольку раз, но толь-
ко не пенсионерам Вооруженных Сил.
Зато теперь президенту есть чем гор-
диться: было 30 – стало 60 миллиарде-
ров, капитал которых в большинстве за
границей.

На митинге, который состоится в Ры-
бинске 10 апреля с.г. в 12-00 на площади
имени П. Дерунова и на который мы вый-
дем для того, чтобы сказать вслух, что мы,
ветераны войны и военной службы, во-
енные пенсионеры - наиболее законо-
послушные и в то же время самая актив-
ная в социально-экономическом отноше-
нии часть общества, выражаем полное
недоверие президенту и правительству
страны. Их политика вынуждает нас тре-
бовать их отставки. Только так мы защи-
тим армию и флот и спасем Россию.

Ветераны войны
и военной службы г. Рыбинска

и Рыбинского района.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Теперь работа  по12 и более часов  у частных
владельцев предприятий и контор  стала обыденным
делом. К такой работе, или к работе на нескольких
местах, людей вынуждают низкие  зарплаты и  угроза
увольнения для недовольных. То есть, мы вернулись
в Россию начала 20�го века, где царили произвол хо�
зяев и бесправие трудящихся. Только хозяева нынче
– чаще иноземцы.

И вот, изуверская политика в отношении населе�
ния России может получить новое продолжение. Те�
перь уже в дальнейшем ограничении прав людей на
бесплатные образование и медицинское обслуживание.
Такую политику можно сравнить только с политикой гит�
леровских оккупационных властей.

Против предложения А. Дымы резко выступила
депутат Т. Дубровина, которая заявила, что «трамвай
уже ушел» и позже 13 марта в ГД РФ предложений из
регионов уже не ждут. Ей и в голову не пришло иниции�
ровать экстренное заседание  комиссии областной
Думы, чтобы вовремя дать предложения ярославцев в
ГД РФ относительно явно антинародного законопроек�
та. «Что предлагает Дыма, нельзя вносить в повестку
заседания Думы», – заявила Дубровина. Складывается
такое впечатление, что эта дама  «пролезла» в облдуму,
чтобы проталкивать такие законопроекты.

Сторону  Дубровиной занял вдруг депутат П. Смир�
нов, который заявил депутатам�коммунистам: «У вас есть
фракция в Госдуме, зачем здесь устраивать митинги!»

И думское «едросское» большинство, во главе с
В. Рогоцким,  отклонило предложение о рассмотрении
проекта закона №308243�5 на заседании областной
Думы.

Председатель фракции КПРФ А. Воробьев назвал
проект этого закона преступным по отношению к народу
России и проинформировал депутатов, что профсоюз ра�
ботников образования Ярославской области также резко
осудил данный законопроект. Но и это «едросы» проигно�

Депутаты�коммунисты выступили против преступного закона,
фактически отменяющего бесплатные медицину и образование

рировали. Им доля народа, видимо, «до лампочки». Они,
в большинстве,  местные  олигархи или наемники олигар�
хов, образование и медицину в состоянии «купить», а «куль�
туру» вызвать на дом. Что им народ!

А. Воробьев внес еще одно предложение:
– Если мы хотим социальной стабильности в об�

ласти, – сказал он, –  предлагаю все же услышать на�
род – рассмотреть его требования, изложенные в резо�
люции митинга, который прошел в Ярославле 20 марта
и на котором присутствовало полторы тысячи человек.
Резолюция роздана депутатам.

Но депутаты�«едросы» не пожелали обсуждать тре�
бования ярославцев, высказанные на митинге 20 мар�
та, отказались также заслу�
шать главу администрации г.
Тутаева, который прятался от
народа.  Они отклонили также
предложение участников про�
шедшей в Ярославле научно�
практической конференции: в
год 65�летия Победы возвра�
тить городу Волгограду извес�
тное всему миру название Ста�
линград. И еще не поддержа�
ли требование ярославцев �
не допустить участия в параде
на Красной площади в Москве
9 мая регулярных подразделе�
ний войск НАТО, как военного
блока, агрессивные устремле�
ния которого нацелены против
России.

– НАТО  подготовило
агрессию Грузии против
Южной Осетии, – заметил
депутат С. Смирнов. – И,
возможно, нынешние терак�

ты в России они же финансируют.
Тут возмутился депутат   А. Крутиков: «Когда меша�

ют божий дар с яишницей, у меня возмущение!  Они
были нашими союзниками в войне».

Похоже этот депутат не совсем понимает, что есть
«божий дар», а что � «яишница». Одно дело, когда 9 мая
на Красной площади будут присутствовать ветераны
войны из США, Англии и Франции – против  этого ком�
мунисты не возражают, а другое – солдаты регулярных
армий этих  стран – агрессоров  в Югославии, Ираке,
Афганистане и других районах мира. Те, которые вот�вот
могут начать войну и против Ирана, а там – и против
России.  И им на Красной площади в Москве делать

нечего. Если, конечно, мы
еще официально не оккупи�
рованная страна. Однако де�
путату Крутикову все это не�
вдомек. Потому такая у него
«патриотическая» позиция.

К  слову, о «демокра�
тии» внутри партии «едросов»
высказался спикер  В. Рогоц�
кий: «Какая позиция у «Еди�
ной России», можем  сказать
только я и  Савельев»... Не
потому ли такая вот позиция
и у депутата Крутикова, да  и
у других думцев�«едросов»?
Почему они с такой готовно�
стью принимают этот «ед�
росский» «демократический
централизм», наличие кото�
рого у коммунистов они же
неустанно критикуют?

Присутствовавший на
заседании Думы губернатор
С. Вахруков, «брат» Рогоцко�

го по реализуемыхм ими задачам, как бы обобщил их
отношение к инициативам депутатов�коммунистов:

– Мы от коммунистов не видим ни одного кон�
структивного предложения. Такая позиция не мо�
жет привести к стабилизации.

Вероятно, под конструктивизмом губернатор по�
нимает лишь готовность содействовать  антинарод�
ной политике, которую проводят российские и губер�
нские власти.

Лидер  коммунистов  А. Воробьев  ответил так:
– Губернатор – за стабильность. Чего? Стабиль�

ность нищеты?! Большинство недовольны.  Обсужда�
ют, высказываются на кухнях. Но и активных не слышат
ни исполнительная, ни законодательная власть. Резо�
люцию митинга депутаты  даже  не дочитали до конца.
Три четверти населения не ходят на выборы. Что, пото�
му что у них  жизнь хорошая? Когда сегодня говорят о
нестабильности, то её порождают правящая партия и
исполнительная власть!

С этим не согласился спикер В. Рогоцкий.
– Все в стране делается правильно и хорошо!

– с наигранным  оптимизмом заявил он.
Получается, что в парламентских дебатах взаимо�

понимание между теми, кто с народом, и теми, кто про�
тив него, невозможно в принципе – слишком разные
интересы, цели и задачи у тех и  других. И все уже стало
настолько «правильно и  хорошо», что  теряется смысл
обсуждать что�либо с «законодательной и исполнитель�
ной властью». Выходит, чтобы все на самом деле было
правильно и хорошо, нужно найти какие�то другие путь
и  метод исправления ситуации в стране.

Дмитрий ДЕНИСОВ.

P.S. Отнюдь не по своей маргинальности автор
заменяет название партии власти словом «едросы». Не
хочется пачкать слово «Россия» именем этой  партии.

В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

А.Д.Куликов:
В ярославской глубинке

все чаще задаются вопросом
земляка�поэта:

«Кому на Руси
жить хорошо?»

Региональная неделя  Александра
Дмитриевича Куликова, депутата�коммуни�
ста Государственной думы РФ от Ярос�
лавской области, прошла  в активном об�
щении с избирателями Углича, Ростовско�
го и Некрасовского районов области.

С какими же   проблемами   идут на
прием к депутату?  Прежде всего � это
наболевшее: несостоятельность властей в
регулировании сферы ЖКХ, некачествен�
ное  здравоохранение, дороговизна ле�
карств, рост уровня безработицы, обнища�
ние и т.д.

В Угличе и Некрасовском районе де�
путат общался с партийным активом обко�
ма КПРФ и сторонниками партии.

 В Ростове А.Д.Куликов встретился с
руководством  ОАО «751 ремонтный за�
вод». На  производстве сложилась крайне
тяжелая экономическая обстановка, свя�
занная с  общей ситуацией на  ремонтных
предприятиях Министерства обороны. Ру�
ководство  завода обратилось к депутату
за содействием в решении их проблем.

Депутат принял участие в собрании
ростовской  районной ветеранской орга�
низации. Участники собрания с прискор�
бием узнали  о кончине  Юрия  Дмитри�
евича Маслюкова, члена фракции КПРФ
в Госдуме РФ, председателя Комитета
по промышленности ГД. Ветераны вспом�
нили  о  государственной деятельности
Ю. Д. Маслюкова  на посту председате�
ля Госплана СССР и  его работе в каче�
стве вице�премьера при правительстве
Е.Примакова.  А.Д.Куликов  поделился
воспоминаниями из истории отношений
с Ю. Д. Маслюковым,   в бытность его
на посту вице�премьера, когда он  про�
явил высокий профессионализм  в ре�
шении экономических  проблем  Волжс�
кого трубного завода  в Волгоградской
области, где коллектив  трудящихся со�
ставлял почти 12 тыс. чел.  Собравшие�
ся почтили  минутой молчания память
заслуженного коммуниста.

 Также ветераны написали обращение
к Президенту РФ с требованием недопу�
щения присутствия войск НАТО на параде
Победы в Москве.

Виктория СОЦКОВА.

При явке в 23% «ЕР» полу�
чила 47% голосов.

77% избирателей вообще
проигнорировали эти выборы.
Значит, лишь 11% обладающе�
го избирательным правом на�
селения проголосовали за «ед�
россов». А сколько из этих 11%
� чиновников и богатеев? Выхо�
дит, сами себя избрали и сами
себя поздравляют! Ловко, одна�
ко.

Если и дальше так пойдет,
то вообще им ни о чем хлопо�
тать не надо: один чиновник
явится и проголосует! И госпо�
дин Рогоцкий может хвалиться
победой.

Люди! Товарищи! Граждане!
Долго ли вы будете объектом
этих ловких манипуляций?! Ког�
да сами станете решать, кого
избирать и как жить?

А то уж от «этой жизни
собачьей», в которую ввергли

Сами себя избирают «ЕРы»
Александр
 ХАМЫШ.

18 марта прошло  очередное заседание
бюро Кировского РК КПРФ.

Первым стоял вопрос о приеме в члены
партии в ППО «Учитель». Наше отделение
пополнилось двумя коммунистами.

По второму вопросу – об участии отде�
ления в прошедших выборах по 11�му окру�
гу и об итогах выборов по области выступи�
ла секретарь РК Л.И. Игнатьева. Ею было
отмечено, что отделение обеспечило пору�
ченный ему контроль за выборами. На из�
бирательном участке были наши наблюда�
тели и члены комиссии с совещательным
голосом. Но вместе с тем, как отметил член
ОИК от КПРФ В.А. Соколов, партия не в пол�
ной мере воспользовалась правом направ�
лять своих представителей в состав избира�
тельных комиссий. Он также остановился на
результатах местных выборов в Рыбинске и

Рыбинском районе. Поздравил коммунистов
города и района с появлением в городском
Совете нашего депутата т. Абдуллаева.

В решении бюро было отмечено, что из�
брание местных депутатов�коммунистов по�
зволяет добиваться решения людских про�
блем, поднимать авторитет партии, расширять
ее ряды.

На XIII съезде были приняты критерии
оценки деятельности парторганизации. Это
прием в партию, участие в протестной дея�
тельности, сбор взносов и пожертвований,
подписка и участие в распространении прес�
сы, расширение круга союзников.

В свете этих критериев бюро заслушало
отчеты секретарей В.А. Соколова (ППО ОКЦ)
и В.Д. Рыбакова («Железнодорожник»), а так�
же В.С. Соколова (члена КРК РО), проверяв�
ших эти отделения.

Бюро поручило коммунистам этих отде�
лений более предметно заниматься приемом
в партию, расширением круга союзников.

В заключение бюро утвердило план рабо�
ты на второй квартал. По окончании заседа�
ния перед присутствующими выступил первый
секретарь ОК А.В. Воробьев. Он рассказал о
текущих проблемах партотделения, о решении
организационных вопросов подготовки и про�
ведения акций протеста.

Соответствовать критериям XIII съезда«Смешно слышать такую барабанщину», / сказал мне кол/
лега по поводу передачи на радио «Ярославия», где выступил
г/н Рогоцкий с комментарием к победе «Единой России» на
выборах 14 марта.

нас правящие «едроссы», выть хо�
чется.

Н.Н. КРУПИНА,
г. Ярославль.
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Власти покровительствуют земельной мафии?
Или чиновники входят в неё?

Продолжение. Начало на стр. 1.

Избавлению от спекуляций  и развертыванию
малоэтажного жилищного строительства

может содействовать определяющий
порядок оборота земли поселений и

городов, закрепленный законодательно,
статус СОЦИАЛЬНОЙ ЗЕМЛИ.

РЕЗОЛЮЦИЯ
 пикета граждан г.Ярославля и Ярославской области

г. Ярославль                                                                                                         23 марта 2010г.
Мы,  жители  города Ярославля и Ярославской области, участники пикета, выражаем своё

глубокое возмущение и гнев в связи с очередной попыткой правящего режима России и его партии
«Единая Россия» ликвидировать социальные гарантии и конституционные права граждан Российс!
кой Федерации на бесплатное и доступное образование, медицинское обслуживание и охрану
здоровья, на пользование достижениями культуры ! через изменение правового статуса бюджет!
ных учреждений всех уровней для перевода их работы на коммерческую (платную) основу.

Мы считаем, что концепция и содержание проекта федерального закона «О внесении изме�
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер�
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде�
ний» (№308243�5), подготовленного Правительством Российской Федерации и принятого в

Президенту РФ  Медведеву Д.А.
Председателю правительства РФ  Путину В.В.

Председателю Совета Федерации ФС РФ Миронову С.М.
 Председателю ГД  ФС РФ Грызлову Б.В.

Губернатору Ярославской области  Вахрукову С.А.
Главному федеральному инспектору  по Ярославской области Киселеву А.С.

Председателю Ярославской  областной Думы Рогоцкому В.В.
Мэру г.Ярославля  Волончунасу В.В.

Председателю муниципалита  г.Ярославля Голову В.Н.

первом чтении Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, оконча!
тельно снимают преграды переводу учреждений системы образования, здравоохранения, культуры
на платную основу через ограничение объёмов государственных заказов, проводимых на конкурсной
основе. Создаются неограниченные возможности к беспрецедентной произвольной реструктуриза!
ции (сокращению, закрытию, банкротству, приватизации) системы бюджетных учреждений, к росту
коррупции и произволу чиновников, ограничению трудовых прав работников учреждений.

Мы считаем, что принятие закона ведёт к уничтожению накопленного в стране и на местах всего
национального богатства, культурно!образовательного, научно!интеллектуального, оздоровитель!
ного потенциала, подрыву основ физического и духовного развития живущих и будущих поколений
народа в угоду интересам мировой олигархии и их пособников в стране.

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, мы, участники пикета, кате�
горически против принятия данного проекта федерального закона и требуем:

! от Президента Российской федерации, Правительства Российской Федерации, Государствен!
ной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ! не допустить
принятия данного закона, противоречащего основным принципам и положениям Конституции Рос!
сийской Федерации;

! от губернатора Ярославской области и депутатов Ярославской областной Думы, главного
федерального инспектора ! выразить и довести до Президента, Председателя Правительства Россий!
ской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации предложение о недопустимости
принятия проекта закона, разрушающего и подрывающего основы социальных гарантий и прав граж!
дан на бесплатное и доступное образование, здравоохранение, культуру и т.д.

Мы, участники пикета, поддерживаем принципиальную позицию депутатов фракции КПРФ в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, единодушно проголосовав!
ших против принятия данного закона, и требуем от депутатов фракции «Единой России» Государ!
ственной Думы Российской Федерации последовать этому примеру.

Количество участников пикета � 150 человек.
Принято единогласно.

Большинству жителей Ярославля построить инди!
видуальный   дом недоступно. Сразу заплатить 500
тысяч рублей только за землю редко кто сможет. А
потом надо платить за подключение электричества,
газа, воды. Мэрия не подготовила участки к аренде
для строительства ( фактически, продаже). Почему!то
в 50!е ! 60!е годы мог построить индивидуальный дом
простой рабочий. Даже сегодня на 50% Ярославль !
город индивидуальных домов.  А сегодня построить
дом очень сложно. Мы разделились  на богатых и бед!
ных.

Земля ! наше богатство. Кто распоряжается нашей
землей? Мэр города Волончунас и мэрия города Ярос!
лавля,   муниципалитет. Распоряжаются ужасно пло!
хо. Хорошую землю раскупили богатые. Пусть так. Но
неиспользованной, бесхозной    земли в Ярославле
еще очень много. Об этом говорят факты. Посмотрите,
сколько пустырей по окраинам, сколько заболочен!
ных мест, сколько свалок. Земельных участков, при!
годных для строительства индивидуального дома, в
черте города Ярославля  более 10 тысяч. 3агляните на
сайт мэрии. Только мэрия  официально  предлагает
более 300 участков на  своем сайте. Они выставлялись
на аукционы. Но более  65 тыс. рублей за сотку! 8
соток  стоит 520 тыс. рублей, это за аренду на 10 лет.
Платить надо в течение одного месяца. Ни одного аук!
циона   не состоялось.         Почему, понятно.

Земля так и лежит мертвым грузом: ни мэрии, ни
людям. Теперь о формальностях. Договора аренды и
документы составлены ужасно плохо. Вот у меня в
руках образец такого договора. Мне лично не понятно
из него, какой дом я должен буду построить? По высо!
те, по площади.

Кто мой дом должен будет принять? Согласно каких
СНиПов, технических регламентов? Без этого я не могу
подсчитать, сколько мне будет стоить дом.

Если я построю дом через год, имею ли право сдать
этот дом госкомиссиям   раньше, чем через 10 лет? Heт
информации об этом. А также о том, будут ли через
мой участок   прокладываться   электро! газо! водосе!
ти? Далеко ли они от моего участка? Какие платежи и
сколько, кроме арендной платы, я еще должен пла!
тить? А по окончании аренды сколько денег я буду
должен еще заплатить при передаче в  мою собствен!
ность этого земельного участка? Может, опять надо
платить полмиллиона?

Без ответа на эти вопросы я брать землю в аренду не
буду. Да и никто не будет.

И еще: цена аренды часто не соответствует  потреби!
тельским качествам участка. Кому сегодня нужны учас!
тки  за довольно большую цену в 65 тыс. рублей за
сотку, если нет электричества рядом, нет газа, воды,
канализации, а подъезд плохой? Всё это, конечно,
будет через год, два, три. Но сколько это будет сто!
ить?

Вот я построил дом, стал жить, а рядом нет детской
площадки, спортивной площадки, мини!парка даже
не запланировано. Где гулять моим внукам?

Мое предложение: надо планировать мини!поселки
в городе, мини!микрорайоны. Пример – «Парково».
Boт в таком районе я бы с удовольствием взял землю
и за 65 тыс. рублей за сотку. Я вижу, где я буду жить.

А что делается в области? Есть ст. 14 закона РФ  №66
«О садоводческих, огороднических и дачных неком!
мерческих объединениях граждан»   (1998 год). Так
вот, с 1998 г.  можно было выделять  гражданам Рос!
сии земельные участки для дач, а значит и для индиви!
дуального строительства фактически бесплатно! Нор!
ма выделения в Ярославской области 25 соток. Нo в
нашей области таких земельных участков даже не зап!
ланировано и не хотят планировать.

Николай СИДОРОВ, г. Ярославль.

 Мои и наши
проблемы

«Нет � ликвидации конституционных прав граждан Российской Федерации на бес�
платное и доступное образование, здравоохранение, пользование достижениями куль�
туры через изменение правового статуса бюджетных учреждений всех уровней в стра�
не для перевода их на коммерческую (платную) основу».

Никого конкретно не обвиняя, можно тем не
менее прийти к логическому выводу, что без уча!
стия чиновников разных администраций такие
земельные обогащения произойти никак не мог!
ли. И если бы этой проблемой занялись ! нет, не
прокуратура – она следит за выполением зако!
нов, согласно которым весь этот земельный бес!
предел и творится, ! а органы, берегущие нацио!
нальную безопасность, они, даже не копая глу!
боко, многое могли бы «нарыть».

Хотя и прокуратуре тут все!таки есть где «раз!
гуляться», проверяя «чистоту» перехода государ!
ственных и муниципальных земель в частную соб!
ственность лиц, которые и наложили, явно или
тайно, свою лапу на тысячи гектаров. И теперь
получают нетрудовые доходы, спекулируя эти!
ми  землями и лишая тем самым огромное коли!
чество людей возможности построить для себя
недорогое жилье.

Вот еще какую деталь удалось выявить при
анализе рекламы недвижимости. Представители
первой упомянутой нами группы собственников
земли – селяне или их наследники уступа�
ют свои участки нуждающимся по ценам,
в десять раз более низким, чем  предста�
вители второй группы – группы жлобов,
коррумпированных при�
хватизаторов земли, иначе
их не назовешь.

Чаще всего собственники
маскируются за агентствами не!
движимости, торгующими зем!
лей, или нанимают «зиц!пред!
седателей». Эти «зицы» разме!
щают объявления о продаже,
дают свои телефоны и элект!
ронные адреса в интернете. Так,
например, один из них, назо!
вем его условно Александром Ивановичем, «тор!
гует» десятками земельных участков в Ярославле
и его ближних и дальных окрестностях.

Когда обратились к этому условному «Алек!
сандру Ивановичу», он перенацелил «желающе!
го приобрести участок» к какому!то Стасу, сидя!
щему в речном порту, с которым и можно поре!
шать все вопросы.

Кто он, этот «Александр Иванович»? Про!
сто наемный «зиц», дедуля на телефоне, с ко!
торого взятки гладки, или чиновник, дирижи!
рующий столь изобильной торговлей землей,
осталось неясно. Показалось, скорее первое –
дедуля, связанный с чиновниками. Что только
подкрепляет мысль: нет, не чисто дело с зем!
лей в Ярославле и области, коль возникает нуж!
да в зиц!председателях. Есть, есть тут чем за!
няться правоохранительным органам и органам
государственной безопасности. Поскольку зе!
мельный вопрос – он всегда был самым глав!
ным и всегда  самым кровавым. А тут он еще
вплотную сросся с вопросом жилищным, опре!
деляя в главном невозможность построить ин!
дивидуальное жилье.

Надо сказать, что жилищному вопросу нема!
лый урон наносит и алчность агентств недвижи!
мости. Эти нередко скупают за бесценок наделы
и дома в гибнущих окрестных деревнях  и пере!
продают вдесятеро  дороже. Так, к примеру, один
риэлтор как!то признался, что купил усадьбу за
17000 рублей, а перепродал за 150000.

Более того, спекулянты землей идут и на
прямой обман, строят финансовые «пирамиды».
Так, к примеру, один из «зиц!председателей»
предлагает участок – 9 соток – под дом за 330
тысяч рублей в так называемом Норском посаде.
Такую цену он объяснял тем, что Норский кера!

мический завод ведет к этим  участкам коммуни!
кации. А когда поинтересовались на самом заво!
де, так ли это, там удивились. Они даже слыхом
не слыхивали ни о каких коммуникациях. Отве!
тили: «Какие коммуникации? – Кризис!».

Здесь сказанное и есть, если не все причины,
по которым оказался фикцией нацио�
нальный проект по строительству мало�
этажного жилья, то главные. И пока такая прак!
тика будет существовать, пока не родится поли!
тическая воля устранить дикую земельную сти!
хию из решения жилищной проблемы, никаких
положительных сдвигов ожидать не приходится.
Будут только одни пустопорожние обещания,
даже очень высокопоставленных чиновников.
Болтовня, одним словом.

Избавлением от многих из упомянутых бед
мог  бы стать закрепленный законодательно ста!
тус социальной земли, под который подпа!
дали бы земли, предназначенные для жилищно!
го строительства. Этот статус должен предпола!
гать обязательное посредничество государствен!
ной власти в сделках с такой землей. То есть
такую землю может выделять только го�
сударство по заявлению застройщика –
бесплатно или по социально приемлемой

стоимости, как в Белгородской области. Без
права свободной перепродажи этой зем�
ли.

А если собственник участка желает его осво!
бодить, он сдает участок в государственный фонд
социальной земли. И только государственный
орган или орган местного самоуправления мо!
жет предоставить эту землю в собственность
другого лица, которое компенсирует расходы
прежнего собственника, понесенные при приоб!
ретении участка, его благоустройстве и строи!
тельстве дома, если таковое было.

Власти все это решить могут. Если захотят.
Ведь никаких особых расходов на установление
такого порядка оборота социальной земли не
требуется. Зато снято было бы спекулятивное
бремя, сдерживающее массовое строительство
малоэтажного жилья.

Захотел вот губернатор Белгородской обла!
сти Савченко навести в этом вопросе порядок, и
навел. Даже без законодательных нововведений,
которые здесь предлагаются.  Лишь ввел в прак!
тику цену за участок в 15000 рублей.

А ярославские власти, это уже очевидно,
ничего подобного не хотят делать.

В свое время статью на эту же тему дали
почитать губернатору Лисицыну. И что? – Он
только поморщился.

И ныне губернатор Вахруков и городской «го!
лова» Волончунас, похоже, занимают такую же
позицию. Им, вероятно, это не надо – обеспечи!
вать условия, при которых все нуждающиеся мо!
гут приобрести  жилье. Не очень надо им и гази!
фицировать деревни и города. Даже в центре
Ярославля есть дома, куда не поступает природ!
ный газ.

Это что же, ярославские руководители об!

ладают более низким управленческим уровнем,
чем глава Башкирии или губернатор Белгородс!
кой области? Тогда почему они занимают свои
посты? Как говорится, не можешь – отойди. Не
жди, пока «отодвинут». Найдутся более толко!
вые и распорядительные.

Между тем, в Ярославле не только десятки
тысяч семей нуждаются в недорогом жилье, есть
немало людей, особенно пенсионеров, которым
уже непосильно бремя услуг ЖКХ и они перееха!
ли бы в небольшие коттеджи в пригороде, ближе
к природе, где услуги жизнеобеспечения могут
быть вдвое и даже втрое дешевле. Только на ото!
плении и горячей воде экономия в 1,2 ! 2,5 тысяч
рублей. И не пропадают платежи «за ремонт и
обслуживание», как у жителей городских много!
этажек, которые десятилетиями не ремонтиру!
ются, а деньги за ремонт с жильцов взымают
регулярно.

А в городе расширился бы рынок жилья для
тех, кто имеет работу и заработок. Есть строи!
тельные компании, которые готовы строить кот!
теджи взамен городских квартир. Стоимость та!
кого коттеджа сопоставима со стоимостью двух!
трехкомнатной квартиры.

Да вот беда, на деле к этой стоимости при!
бавляется стоимость участка и
такая сделка обмена уже не мо!
жет состояться. К примеру, в
коттеджном поселке возле Са!
рафоново, это в пяти километ!
рах от Ярославля, за участок в
10 соток с коммуникациями надо
доплатить  еще 450 тысяч руб!
лей.

Сопоставьте эту цифру и
тот факт, что есть компании, ко!
торые деревянный коттедж эко!

номкласса (без отделки и фундамента) предла!
гают за 125000 ! 300000 рублей! Прибавьте к
этой цифре еще 400!700 тысяч за все остальное
– вот вам и дом со всеми удобствами.

Такое стало бы возможным, если бы процесс
выделения земли не был столь мафиозным и вла!
сти выделяли бы застройщикам участки, как в
Белгородской области, за 15000 рублей. И тог!
да остро нуждающимся в жилье людям коттедж
площадью в 50 !70 м.кв. обходился бы в 500000
! 900000 рублей, а кому и дешевле. И не страши!
ла бы процентными поборами пресловутая ипо!
тека.

Но пока в Ярославле это – из мира фантас!
тики. Исключительно по вине властей и тех по!
рядков в обращении земли, которые установила
своими законами и Земельным кодексом партия
власти – «ЕРы».

Объяснений, почему «у нас» не так, как «у
них», можно услышать массу. Самых разных. Но,
как известно, плохому танцору...

Как заставить губернатора и мэра действо!
вать так же, как предводитель Башкирии Рахи!
мов и белгородский губернатор Савченко? Те,
даже в условиях законодательной путаницы, ус!
троенной  партией  власти, смогли решить глав!
ный для каждого человека вопрос – жилищный.
Причем в положительной увязке с вопросом зе!
мельным.

Не оправдания властных чиновников и их
объяснения и ссылки на кризис нужны людям, а
конкретный требуемый результат. Как показыва!
ет опыт других регионов, вполне достижимый.

Пока же в Ярославле и области тысячи учас!
тков, пригодных для  строительства  жилья, на!
ходятся в лапах некоей мафии, в которую, веро!
ятно, сплотились чиновники и спекулянты.



№ 13 (515) 7 – 13 апреля 2010 г.6 ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
КАЛЕНДАРЬ

ПАМЯТНЫХ ДАТ
        НАВСТРЕЧУ 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

7 апреля
130 лет со дня рождения мате�

матика, статистика и экономиста
Евгения Евгеньевича Слуцкого
(1880�1948).

Родился 7 апреля 1880 г. в с. Новом
Мологского уезда. Окончил юридичес�
кий факультет Киевского университета.
С 1926 г. работал в Центральном стати�
стическом управлении. С 1934 г. в Мос�
ковском университете, с 1938 г. в Мате�
матическом институте АН СССР. Один
из создателей теории случайных функ�
ций (распределений в функциональных
пространствах). Вывел Уравнение Слуц�
кого, существует также Теорема Слуцко�
го. Вел работу по оценке параметров (ко�
эффициентов корреляции и т. п.) по ря�
дам связанных наблюдений. Последние
годы жизни работал над составлением
таблиц функций от нескольких перемен�
ных. Умер 10 марта 1948 г. в Москве.

8 апреля
60 лет Рыбинскому заводу гид�

ромеханизации (1950), выпускаю�
щему земснаряды.

Рыбинский завод гидромеханизации
был пущен 8 апреля 1950 г. на месте
механо�монтажного участка Московского
треста механизации. Он явился перво�
проходцем на пути освоения новой для
страны отрасли производства оборудова�
ния для гидротехнических работ. Основ�
ным направлением деятельности завода
стал выпуск земснарядов, плавучих кра�
нов и бустерных станций. Выпущенная
предприятием продукция применялась в
разные годы при строительстве всех гид�
роэлектростанций и гидросооружений
Волжского каскада, Волго�Донского кана�
ла, Братской и других электростанций.

10 апреля
100 лет со дня рождения уче�

ного в области органической хи�
мии, истории химической науки
Юсуфа Сулеймановича Мусабеко�
ва (1910�1970).

Родился 10 апреля 1910 г. в Тифли�
се, азербайджанец по национальности.
В 1939�1944 гг. служил в Красной ар�
мии, участник Великой Отечественной
войны. Много сил вложил в становление
и развитие кафедры органической химии
Ярославского технологического институ�
та, ее бессменный руководитель в 1946�
1970 гг. Доктор химических наук (1956),
профессор. Декан технологического фа�
культета ЯТИ (1956�1959). Профессор
ЯГПИ в 1965�1967 гг. Научные интере�
сы были связаны с историей химии. Ав�
тор свыше 370 научных работ, в т. ч.
академического издания монографии
«История органического синтеза в Рос�
сии», статей в энциклопедии. Член�кор�
респондент Международной академии ис�
тории естествознания и философии науки
(Париж, Франция). Умер 8 мая 1970 г.,
похоронен на Леонтьевском кладбище.

 12 апреля
130 лет со дня смерти видного

ярославского краеведа и журнали�
ста Федора Яковлевича Никольс�
кого (1816�1880), автора книги «Пу�
теводитель по Ярославской губер�
нии» (1859).

Родился в 1816 г. в с. Никульское
Переславского уезда в семье священни�
ка. Окончил Ярославскую духовную семи�
нарию и Московскую духовную академию.
В 1842 г. получил назначение на долж�
ность профессора Вологодской семина�
рии, защитил магистерскую диссертацию,
посвященную воспитанию детей. С 1848 г.
служил в палате государственных иму�
ществ в Ярославле. В 1848�1862 гг. был
редактором неофициальной части «Ярос�
лавских губернских ведомостей». Член
ЯГСК, печатался в местной прессе. По�
мимо путеводителя, одобренного Русским
географическим и Вольным экономичес�
ким обществами, пользовалась извест�
ностью его работа о Ростовском училище
(1863 г.), созданная на документальной
основе. Умер 12 апреля 1880 г., похоро�
нен на Туговой горе.

Начало войны
Ей было всего 19 лет, когда через

год после начала войны она была при�
звана вместе с семью своими ровесни�
цами�односельчанками. В её докумен�
тах сделана запись: «Призвана Нерехт�
ским РВК Костромской области 18 мая
1942 года. Зачислена на службу 24 июня
1942 года» (в то время нынешний Ро�
дюкинский сельсовет относился к Не�
рехтскому району).

Клавдия Сергеевна вспоминает: «В
1941 году на войну забрали брата Алек�
сандра. А мы, девчонки, которым по
возрасту воевать было рано, были бро�
шены  на трудовой фронт � копать под
Ярославлем траншеи. Пешком шли туда
и обратно на работу».

Поскольку она закончила 7 клас�
сов (по тому времени � образование),
её и призвали в армию. Рассказыва�
ет: «...Из Нерехты на поездах моло�
дежь повезли в Ленинград. Было нас
тогда шестьсот девчонок. Днем вез�
ли, а ночью мы в лесах прятались,
так как железные дороги жестоко
бомбили. Потом плыли по Ладожс�
кому озеру на катерах � добирались
до места 6 суток. После пребывания
в Рузовских казармах, где проверя�
ли, нет ли среди новобранцев боль�
ных (в поездах тогда можно было
подхватить что угодно), нас распре�
делили по частям».

Военные будни
«Я была направлена телефонист�

кой в 317�й пулеметный батальон ПВО
Краснознаменного Балтийского фло�
та, который располагался в Кронштад�
те. Так и дежурили там, на командном
пункте, три девчонки�подружки до 44
года. Страшно было � жуть!»

Служить телефонисткой в военное
лихолетье было непросто. Девушки
317�го батальона ПВО (береговая ох�
рана) несли дежурство в землянке за
коммутатором, а частенько и на вышку
приходилось с командиром подни�
маться. При себе всегда телефонный
аппарат и автомат ППШ � тоже нема�
лая тяжесть для девчонки.

Их войсковая часть зенитных пу�
леметов мешала немцам минировать
Финский залив, сбивала немецкие са�
молеты в ленинградском небе. Ко�
мандир корректировал огонь зенит�
чиков, а Клавдия тут же передавала
команды в роты. На вышке командо�
вания было очень опасно во время
налетов, кругом разрывались бомбы,
снаряды. Клавдия Сергеевна расска�
зывает: «...По сто снарядов зараз по
нам выпускали вражеские самолеты,
базировавшиеся в разрушенном Пе�
тергофе, и каждый снаряд мне нуж�
но было записывать в вахтенный жур�
нал. Ох, и наплакались мы тогда! Сто�
ишь на дежурстве (а приходилось
стоять одной, по четыре часа) и пла�
чешь. Или тихо затянешь какую�ни�
будь народную песню, вроде «Сама
садик я садила».  А когда задымится
от меткого огня наших зенитчиков не�
мецкий самолет, сразу бодрости при�
бавлялось.

За время блокады наша часть
уничтожила 75 самолетов противни�
ка. За это полку присвоено звание
«Краснознаменный». Но враг совер�
шенствовал технику, немецкие само�
леты стали летать всё выше. И, когда
огонь наших пулеметов перестал  до�
ставать их, часть расформировали. До
сих пор не верится: в том пекле я уце�
лела, не ранена была � видно, судьба
такая. Тогда воевали мы с именем Ста�
лина, все любили его».

Запомнились
некоторые эпизоды

«Шли мы в Таллин пешком. Рядом
были каменоломни. До нас тут были
немцы. По берегу Финского залива �
сплошь кресты немецкие на могилах
(кладбище их). Мы, девчонки, боялись
мимо кладбища ходить. А тут меня
поставили в дозор неподалеку от него,
рядом с каменоломнями. Ночью, слы�
шу, звенит железо (металлический звук

оттуда). Позвонила в штаб. Пришли с
проверкой, долго искали, но ничего не
нашли. Видимо, кто�то скрывался в
штольнях, а когда я подняла тревогу,
исчез. Меня похвалили за чуткий слух».

Армейский быт
«До сих пор помню, где мы жили в

Кронштадте � ул. Урицкого, 19. Это был
полуразрушенный двухэтажный дере�
вянный дом, без всяких удобств, кана�
лизация не работала. А меня сослужив�
цы звали котом в са�
погах за то, что была
такая маленькая, ху�
денькая, а валенки
носила огромного
«мужицкого» размера
� тогда всем такие вы�
давали. В этих вален�
ках, без галош, мы
проходили всю вой�
ну � осени, зимы, вес�
ны. Форму, как и по�
добает служащим
флота, мы вначале
носили морскую, а
когда не стало хва�
тать на всех, многих
переодели в пехот�
ную. Питались неваж�
но: приварок из трав,
в основном лебеды, и
отходов, отдаленно
напоминавших мясо,
каши � перловая, яч�
невая. Хлеба, правда, давали по 800
граммов в день. Зимой на острове Нар�
ген, где мы обороняли в конце войны
(44�й год) подступы к Таллину, пита�
ние � в основном сухари, сушеная кар�
тошка � сбрасывали наши самолеты.
Довелось попробовать там и американ�
скую «гуманитарку» � яичный порошок.
Летом на острове Нарген было много
ягод, грибов � уплетали всё подряд. А
когда был прибой, ребята собирали у
берега рыбу пикшу и ещё живой жарили
её на сковороде».

В минуты отдыха
«Всё было на войне � и плохое, и

хорошее», � рассказывает Клавдия
Сергеевна Грошева. Пожалуй, един�
ственное и самое драгоценное, род�
ное, что оставалось у молодых на вой�
не и чего не мог отнять ни один фа�
шист, � это память о родных и заду�
шевные русские песни, часто звучав�
шие на привале. С улыбкой вспоми�
нает, как участвовала в художествен�
ной самодеятельности, пела в хоре.
Как выступала с подружками и под
открытым небом, и даже на радио � с
частушками про немцев, для подня�
тия духа русских солдат. Правда,
вспомнила только одну:

Эх топни, нога,
Да притопни друга.
Скоро Гитлеру мы, девки,
Обломаем все рога.

Зато на память сохранились грамоты

за участие в художественной самодея�
тельности и письма от замполита и
солдат, свитетельствующие об образ�
цовом выполнении Клавдией Гроше�
вой служебных обязанностей.

Победа
О той далекой Победе Клавдия

Сергеевна вспоминает: «В конце вой�
ны мы несли службу на «острове смер�
ти» Нарген. Там к нам и пришла Побе�
да. Узнали об этом от командования 9
мая. Сколько было радости и ликова�

ния!
Тогда по�

чти всех дев�
чонок отпра�
вили домой,
о с т а в и л и
только шесть
человек, в том
числе и меня.
Мы продол�
жали нести
службу. В ав�
густе 1945�го
я вступила в
партию. И
только через
год, летом
1 9 4 6 � г о ,
дома нас
в с т р е ч а л и

родные. А поскольку вернулись через
год и неожиданно, нас встречали не
так, как победителей в 45�м, � без ор�
кестров и цветов, просто, буднично,
как будто с работы.

Помню ещё: в мае, перед демоби�
лизацией, нас отпустили домой на по�
бывку. Вся страна отмечала первую
годовщину Победы. Но отпуск чуть не
сорвался: поезда шли наполненные
битком, до отказа, многие вообще не
останавливались. Чтобы дождаться

очередного эшелона, пришлось зано�
чевать на вокзале. А когда поезд дали,
оказалось, что в него не влезть �
столько в нем народу. Спасибо солда�
там, которые успели втащить меня в
окно, пожалели девчонку...

Вообще, на войне все друг друга под�
держивали, были как родные, а от муж�
чин я в те годы ни одного грубого слова
не слыхала. А сейчас что творится: моло�
дежь и мужики матом обзывают женщин.
Сердце просто разрывается, как людей
сейчас убивают ни за что...»

Награды
В числе боевых наград старшего

матроса Грошевой орден Отечествен�
ной войны II степени, медали «За бое�
вые заслуги», «За оборону Ленингра�
да», «За победу над Германией». Вот
строки из благодарственного письма,
адресованного её родителям Сергею
Никифоровичу и Марии Григорьевне:
«...Ваша дочь Клавдия Сергеевна в повсед�
невной боевой жизни является примером
для всего личного состава нашего под�
разделения». И подпись: «Заместитель
командира по политчасти капитан Дмит�
риев». А остальных наград � не счесть. Здесь
и медаль «300 лет Санкт�Петербургу», и
юбилейные � на 20�, 30�, 40�, 50�,
60�летие Победы. Трудовые награды,
грамоты и благодарности � не хватит
пальцев пересчитать.

Трудовые будни
24 августа 1946 года Клавдия Сер�

геевна Грошева была демобилизована.
«Снова пришла работать в колхоз, �
вспоминает женщина�ветеран. � По�
мнится, ещё до войны в 15 лет начина�
ла работать рядовой колхозницей.
Были у нас тогда такие хозяйства �
промколхозы. Делали вручную желе�
зоскобяные изделия, металлические
гирлянды (заграждения для аэростат�
ных сетей). Позже работала счетово�
дом � училась в Ярославле, затем бух�
галтером � после войны, так как выу�
чилась в 1949 году на специальность
«бухгалтер промышленных предприя�
тий».

Была Клавдия энергичной, бывалой
девчонкой. «Мы с подружками любим
попеть, поплясать. И местный клуб
сами строили, жалко было потом, ког�
да он сгорел. И по деревням ходили с
концертами. Задорные были очень дев�
чонки, бывшие мои боевые подруги �
Катя Яковлева, Лида Тепенина, Маша
Улитина.

С 1961 года наш промколхоз пе�
ревели в подчинение Бурмакинскому
заводу металлоизделий, где в кузни�
цах изготовлялись разные изделия для
сельского хозяйства: гвозди, цепи и др.
В 1961 году избрали меня секретарем,
а затем и председателем исполкома
сельсовета (Родюкинского)».

Тридцать лет она там проработа�
ла. Всё было в этой жизни � и радос�
ти, и горести. Но все трудности Клав�
дия Сергеевна преодолевала достой�
но, являясь примером для односель�
чан. Мы и сейчас до сих пор помним
её работу председателем сельсовета,
как заботливо она обходила все дво�
ры, чутко отзывалась на людские нуж�
ды. Народ тянулся к ней, как к защит�

нице и представителю
власти. Ей доверяли
больше, чем себе, она
с честью носила зва�
ние коммуниста и до
сих пор остается вер�
ной партии.

Ей сейчас 87 лет,
но её энергии, опти�
мизму мы, по�хороше�
му, завидуем. Рядом с
нею тепло и радостно
жить.

К сожалению, свой
домашний очаг у Клав�
дии Сергеевны так и не
сложился: сначала
война, где отдавала
долг Родине, и потом
на работе отдавала
всю себя, некогда
было думать о семье.
Поэтому сейчас нет�
нет, да и всплакнет, что

не довелось в жизни понянчить соб�
ственных детей и внуков, что не за кого
порадоваться на старости лет.

Ещё в 1965 году организовала Клав�
дия Сергеевна сельчан и построили,
воздвигли на высоком, видном изда�
лека месте у д. Борисовская памятник
участникам войны, погибшим одно�
сельчанам. Тут же, по её инициативе,
воздвигнут бюст Героя Советского
Союза из деревни Борисовская Дмит�
рия Николаевича Грошева. Каждый год
туда приходят школьники почтить их
память.

Я помню, работал шофером на
школьном автобусе, перевозил де�
тей в школу п. Туношна из деревень,
так как наша местная закрыта. В День
Победы 2007 года посадил мальчи�
шек и девчонок, школьников, и при�
вез их на тот холм памяти. И мы вме�
сте спели пришедшим туда К.С. Гро�
шевой и З.В. Тришихиной  � участни�
цам войны � песню «День Победы»,
поздравили их, вручили цветы и
скромные подарки. Расстроганы они
все были.

В свои 87 лет Клавдия Сергеевна
старается быть в гуще событий: смот�
рит телевизор, ходит в гости к сосед�
ке З.В. Тришихиной � тоже фронто�
вичке. Телефон у неё под рукой. И
вообще стареть душой она не соби�
рается.

(Окончание на стр. 8)

Рассказ о фронтовичке

Во все предыдущие годы, на�
блюдая чествование ветера�
нов в День Победы, я с ка�

ким�то огорчением всегда чув�
ствовал некоторую несправедли�
вость. Несправедливость заклю�
чается в том, что очень редко и
скупо на радио, ТВ и в печатных
СМИ появляются женщины � уча�
стницы войны.
Потому и ре�
шил воспол�
нить пробелы в
этом и расска�
зать о женщи�
не�воине Клав�
дии Сергеевне
Грошевой �
морской свя�
зистке.

У войны не женское лицо

Извещение о награде.

У памятника павшим воинам. К.С. Грошева � справа.
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Итог реформ всем очевиден стал,
Олимпиада ясно показала:
Отобран у России пьедестал,
Она, увы, страною слабой стала.

Ослабли мы - нас можно унижать,
Злорадствовать, сарказма не скрывая,
О лёд размазывать, нам баллы занижать,
Всё предпочтенье Штатам отдавая.

Всё это сделал с нами ельцинизм
И выкормыши даллесовской фальши,
Чубайсо-клептократовский цинизм
Разрушил всё, и хочет рушить дальше.

Нет стадионов, нет спортивных школ...
Скажите, где и как готовить смену?
А там, что есть - циничный произвол,
Бессовестные рыночные цены.

Наставники и тренеры, увы,
В Америку удрали и на Запад...
Россия растранжирила умы.
И вот расплата: из призёров выпад.

Целенаправленно политики ведут
Россию и народ наш к вымиранию.
Они и мать родную продадут,
Чтобы найти у США признание.

Ужели дальше будем их терпеть:
Чубайсов, Грефов, Сердюковых, Мутко?
Судить их всех, чтоб не могли успеть
Крах в Сочи сотворить... Подумать жутко!

Нам в Сочи будет очень тяжело,
Коль мер крутых не предпринять заране,
Предательство «элиты» привело
К позору и кровоточащей ране.

Олимпиада сделала виднее
Порочность власти, что к беде ведёт.
Воспрянь народ, и русская идея
Былую cлаву Родине вернёт!

Ю.П. ШАБАНОВ

Вернём
былую славу!

В Москве уже определились с
такими предприятиями. Это «Мос�
газ», «Мосгортранс», «Мосводока�
нал» и Московский метрополитен.

Лучший в мире, красивейший
метрополитен, который строила и
которым гордилась вся страна, пре�
вратится в частную лавочку. Сюда
придет «эффективный собственник»
и начнет выжимать прибыль любы�
ми путями и средствами. Поднять
цены на проезд, уменьшать зарпла�
ту низовому звену работающих, за�
быть про технику безопасности, зак�
рыть глаза на изношенное обору�
дование, да мало ли что можно при�
думать, если очень захотеть.

Сколько уже мы видели таких
«эффективных собственников», ко�
торые прихватили за гроши народ�
ную собственность, выжали что мог�
ли и бросили предприятие вместе с
работающими там людьми.

Самый близкий пример � это
Гаврилов�Ямский льнокомбинат,
собственники которого до сих пор
не могут договориться о том, как
вернуть предприятие к жизни.

В нашем города «эффективные
собственники» тоже находят способы
опустошения карманов граждан в свою
пользу. Один рассылает строгие тре�
бования срочно сменить электричес�
кие счетчики. Другой спешным поряд�

ком устанавливает в многоквартирных
домах общедомовые счетчики элект�
роэнергии, причем так, что владелец
квартиры за лампочку на лестничной
площадке и лифт должен платить
столько же, как за освещение всей сво�
ей квартиры. Третий сумел установить
противопожарную сигнализацию и те�
перь спокойно получает по 250 � 300
рублей с квартиры в месяц за устрой�
ство, которое своим шумом и грохо�
том изводит жильцов.

В соответствии с новым Жилищ�
ным кодексом в 2010 году появятся
собственники, которые тоже в обя�
зательном порядке установят обще�
домовые счетчики газа, тепла, воды
холодной, воды горячей, водоотве�
дения. И жильцы будут платить за
установку счетчиков, а потом за все
то, что вытекает из худых труб в под�
валах и придомовых территориях,
ремонтировать которые придется им
самим.

А «эффективные собственники»
в ожидании выгоды стремятся занять

«Эффективные собственники» добьют Россию
Новая волна приватизации накроет Россию в 2010 году.

Как сообщил первый вице�премьер И. Шувалов, правитель�
ство работает над программой, в которую войдет большое ко�
личество государственных унитарных предприятий. Обосно�
вание: эффективно управлять ими сложно, кроме того, про�
дажа госпакетов привлечет в казну дополнительные деньги.

«Правда», 6-7 октября 2009 г.

место в сфере ЖКХ. Программа
«Beсти» Ярославского телеканала со�
общила, что в Тутаеве обслуживание
электрических_сетей в домах берет
в свои руки «Ярославская cбытовая
компания», вытесняя электриков «Уп�
равляющих компаний». Таким обра�
зом, Сбытовая компания может стать
монополистом и жильцы будут на�
ходиться у нее в полной зависимости.

С каждым годом власть облег�
чает себе жизнь, сбрасывая ответ�
ственность за различные стороны
жизни граждан на cамих граждан.
При этом, как ни странно, число
государственных служащих � чинов�
ников разных рангов � постоянно ра�
стет.

Но самое страшное состоит в
том,  что «прихватизация» в стране
продолжается и под разговоры о
кризисе распродаются, растаскива�
ются, разворовываются остатки об�
щенародной собственности.

Н.В. МУХИН.
г. Рыбинск.

Кризис наиболее жёстко ударил
по России. Эпидемия поражает
прежде всего слабые организмы.
Наша страна стала самым больным
звеном мирового капитализма. У нас
спад валового продукта достиг 11 %,
промышленного производства –
16 %, безработица превысила 10 %.
Это только официальные данные, а
на самом деле эти показатели на�
много выше, особенно на селе.

Многие боятся потерять рабо�
ту. Те, кто трудится, получают ми�
зерные зарплаты, которые не повы�
шают уже 2�3 года. Отсюда страх ос�
таться без куска хлеба и апатия к
политике � к этой болтовне с экра�
нов телевизоров. А в жизни всё не
так. Условия труда рабочих за пос�
ледние годы резко ухудшились. Так,

Хозяевам куш, рабочим - кукиш
в Рыбинском ОАО «Техническая бу�
мага» ликвидировали бытовки, ду�
шевые для рабочих, столовую, нет
элементарных условий даже чтобы
выпить чашечку чая.

Еще хуже обстановка на ЗАО
«Первомайский фарфоровый завод».
В цехах температура 3�5 °С. Такого
холода даже посуда не выдерживает
� по технологии ее надо готовить при
17 °С тепла. Ряд работников завода,
намерзнувшись за день на работе,
приходя домой, употребляют горя�
чительные напитки.

Душа не выдерживает смотреть
на все безобразия, на жажду наживы
хозяев предприятий, которые от про�
дажи посуды получают значительный
куш, а рабочие � кукиш.

Может, наивно звучит, но люди

видят: новые буржуи с нечеловечес�
кими душонками сделали народ Рос�
сии нищим. Но почему�то народ
молчит и пока терпит. Находятся и
такие, не думающие ни о чем и ни о
ком: «Ой, да ладно, нам пенсию пла�
тят и ладно, а молодые пусть требу�
ют». А эта пассивность приводит к
горьким последствиям. Так, Чубайс
и его команда угробили Саяно�Шу�
шенскую ГЭС, высосали, как из яйца,
все, а скорлупа�то рассыпалась в
прах и погребла под собой невин�
ных людей. Погибли 75 человек �
почти вся рабочая смена станции.

В начале этого года в Подмос�
ковье прошёл I Всероссийский съезд
представителей трудовых коллекти�
вов России. Доклад и резолюция
съезда «Стратегия России � в един�

стве действий трудового народа»
вызвали широкий отклик трудящих�
ся. Многие поняли, что в этой об�
становке требуется сплочённость
рабочих, единение всех ответствен�
ных сил. Тем более, что власть в оче�
редной раз подняла плату за ЖКУ,
электроэнергию и газ. Уже несколь�
ко лет, как «Единая Россия» подго�
товила законопроект о введении для
граждан неподъёмного налога на не�
движимость, в том числе и на при�
ватизированное жильё, и ждёт удоб�
ного момента для его принятия.

Необходимо остановить эту
власть. Ее действия � это геноцид
народа России!

Н. ЖУКОВА,
секретарь Рыбинского

горкома КПРФ.

Разговор о нарастающих, кричащих пробле�
мах отечественной культуры должен быть адре�
сован не только министру, который и сам являет�
ся заложником проводимой политики. Этот раз�
говор должен быть адресован той политике, что
реализует правящее большинство из «Единой
России» в Государственной Думе и правитель�
ство страны во главе с лидером всё той же партии.

Увы, ползучая культурная деградация нарас�
тает. Мы теперь не самая читающая страна мира.
Растет безграмотность населения. Создаётся ко�
лоссальный разрыв в доступе к ценностям куль�
туры.

Доступность культурных благ � непременное
условие сохранения единства нации, а, значит, и
территориальной целостности России. Между тем
в обществе нарастает ощущение непреодолимо�
го культурного и социального раскола, растет от�
чуждение граждан от собственной страны. Это
фиксирует социология. Это обсуждают исследо�
ватели, аналитики и публицисты. А тем временем
агрессивно проводится политика, усугубляющая
ситуацию.

Даже идея слияния дотационных регионов и
регионов�доноров из уст председателя Госдумы
прозвучала так, что он даёт понять гражданам:
вы вместе со своими территориями интересны
правящей элите лишь постольку, поскольку обес�
печиваете её безбедное существование.

Особо тревожит ситуация с законом о совер�
шенствовании правового положения государ�
ственных (муниципальных) учреждений (принят
в I чтении 12 февраля 2010 года). Вступление
закона в силу приведёт к безудержной коммер�
циализации всей сферы культуры, к хищничес�
кой эксплуатации доставшегося нам от предков
национально�культурного достояния. Получение
прибыли вновь станет главным критерием. Закон
приведёт к перетряске образовательных учреж�
дений, включая и те, что готовят специалистов в
области культуры. Рост кадрового голода обес�
печен.

Государство продолжает сбрасывать с себя
ответственность. Теперь вот � за сферу культуры.

Мне показали ведомость на получение заработ�
ной платы, по которой женщина, сельский биб�
лиотекарь, за 6 месяцев получила 17 тысяч руб�
лей. Посчитайте, это опять�таки меньше 3 тысяч
руб. в месяц. Но и это еще не все. Эту женщину
заставляют написать заявление о переходе на пол�
ставки, так как и эту зарплату местный бюджет
платить не может. А если заявление не напишет,
то её обещают просто уволить по сокращению
штатов.

Бедствуют не только библиотеки. Широкую
огласку получил случай в республике Коми, когда
сотрудникам колледжа культуры в январе этого
года зарплату сократили на треть. И это при вы�
росших на 30% тарифах на услуги ЖКХ!

Дело, разумеется, не в кризисе. Проблемы на�
капливались два десятилетия. Даже в те годы, когда
лился золотой дождь нефтедолларов, вы � «Еди�
ная Россия» � не пожелали изменить положение к
лучшему. Напротив, вы продолжали вынашивать
планы по обескровливанию образования и куль�
туры. Вот эти планы вы и воплощаете сейчас в
новую порцию законов, враждебных интересам
общества, законов с «автономными», «казенны�
ми учреждения» и прочими «прелестями».

Пора, наконец, вспомнить: в нашей стране на�
коплен великолепный опыт культурного строи�
тельства. В советское время подход государства
к культурной сфере был комплексным, исключи�
тельно продуманным и эффективным. И это да�
вало свои плоды.

Пока что такими плодами гораздо успеш�
нее пользуются за рубежом. Миллионы отече�
ственных зрителей шли на кэмероновского «Ава�
тара» и восхищались. Но кто знает, что восхи�
щаемся�то мы плодами трудов советских учё�
ных из НИКФИ (научно�исследовательского
кино�фото института)? Кто знает, что именно
советские разработки лежат в основе совре�
менных 3D�фильмов? Что в 1991 году именно
советские создатели этой технологии удосто�
ились премии «Оскар» в номинации «За техни�
ческие достижения».

Нынешней «партии власти» досталось колос�
сальное культурное наследство. Но она не способ�
на использовать его рачительно и в интересах всех
граждан. Как не способна она и к честной полити�
ческой борьбе. Административный разгул на вы�
борах 14 марта еще раз подтвердил это.

Ползучая культурная
деградация нарастает

Выступление депутата фракции
КПРФ Д.Г. Новикова 17 марта на «пра�
вительственном часе» в Госдуме с учас�
тием министра культуры РФ.

Но мировая практика свидетельствует: кризис�
ное состояние отрасли � это повод не для ухода,
а для вмешательства государства. Массовая от�
правка в «автономное плавание» по волнам ка�
питализма музеев и библиотек выглядит пол�
ным варварством. А в нашем случае в «плавание»
отправляют проржавевшие, не отремонтирован�
ные суда, которые стали такими по вине их без�
дарных хозяев.

Положение � тяжелейшее. В 2008 году в стра�
не ликвидировано более 300 общедоступных
библиотек. Скоро узнаем и итоги кризисного
2009 года. Свыше 80% публичных библиотек все
еще не имеют выхода в Интернет. Библиотеч�
ный фонд стремительно ветшает. Будущее мо�
бильных библиотек остаётся туманным. Государ�
ство просто не в состоянии обеспечить инфор�
мационные потребности россиян.

В настоящее время библиотеки большинства
регионов сокращают комплектование фондов и

время обслуживания посетителей. Сотрудников
отправляют в неоплачиваемые отпуска. Поддер�
жка комплектования фондов муниципальных
библиотек за счет федерального бюджета резко
сокращена.

За последнее десятилетие в России утрачено
более двух с половиной тысяч памятников исто�
рии и культуры. Из оставшихся более половины
нуждаются в реставрации. Нуждаются в ней и свы�
ше половины музейных экспонатов. При этом в
стране уже более полутора тысяч музеев, где ра�
бота по реставрации и консервации экспонатов
просто умерла.

Заработная плата работников культуры ос�
тается одной из самых низких. Вот конкретные
примеры по зарплате работников библиотек:
2700 руб. � с. Фролово, Волгоградская область,
2600 руб. � с. Богородское, Кировская область.
Недавно встречался с руководителями профсо�
юзных организаций культуры Амурской области.
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Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ

ВОЛЕЙБОЛ

Так было и 13 марта. На государ#
ственном канале успешный и продви#
нутый господин С. Брылев анонсировал
книгу еще одного партийного перевер#
тыша, в прошлом партийного функцио#
нера, помощника Горбачева. Фамилия
автора «шедевра» ни о чем не говори#
ла, и я пропустила ее мимо ушей.
А жаль!

Этот господинчик в олимпий#
ский 1980#й год фиксировал на
бумаге основные события в
стране,  записывал,  на его
взгляд, жареные факты. Ссыла#
ясь на этот «труд», ведущий оз#
вучил их  и даже продемонстри#
ровал текст на экране, из кото#
рого следует, что в 1980 году
были забастовки трудящихся в
нескольких городах. В частности,
в Ашхабаде, Златоусте, на Ко#
пейском машиностроительном
заводе. В Челябинске автор фик#
сирует пустые полки в магази#
нах.

Если бы не Копейск и Челя#
бинск, мы с мужем посомнева#
лись бы и забыли. Но мы хоро#
шо знаем эти города! В 1971 году мы
приехали в Копейск на машинострои#
тельный завод (по распределению мужа
после окончания вуза). Начинал он смен#
ным мастером в цехе, потом работал
инженером#технологом, начальником
бюро станков с ЧПУ. Я работала редак#
тором заводского радио и редактором
многотиражной газеты. Поэтому мы
твердо знаем – ничего подобного на
заводе не происходило.

У города и завода – славная исто#
рия. Копейск – шахтерский город, от#
сюда и название – от слова «копи». Он
один из немногих городов, отмеченный
в годы гражданской войны орденом Бо#
евого Красного Знамени. Из докумен#
тов: «Копейские шахтеры с пением «Ин#
тернационала» вступили в бой с бело#
чехами,отстояли станцию Челябинск и
не допустили интервентов в город».

В 70#е году Копейск рос и хорошел
с каждым годом. Активно строились
жилые дома, социальные объекты, вы#
растали новые улицы и проспекты. Од#
нажды я рассказала взрослой дочери о
новом роддоме и условиях, в которых
появились обе мои дочери, она с тру#
дом поверила в эту сказку. Ее первенец
родился в Москве в центре «Мать и
дитя» за большие деньги. На третий
день после родов она сбежала с нездо#
ровым сыном, опасаясь беды.

Нас же, молодых мамочек, окреп#
шими и со здоровыми детьми, выписы#
вали в Копейске через десять дней, с
документами и именами новорожденных.

Наш машиностроительный завод
выпускал уникальную горную технику для
угольных и соляных шахт. Техника экс#
портировалась в десятки стран, в том
числе в Англию и Японию. В распоряже#
нии трудящихся завода находились Дво#
рец культуры с библиотекой, где были

кружки и студии, устраивались праздни#
ки для детей и взрослых, они проводи#
лись бесплатно. База отдыха на краси#
вейшем уральском озере Сугояк, сана#
торий#профилакторий, поликлиника, ста#
дион, детские сады – всё было.

В основных цехах работали столо#
вые. Центральная столовая с кулинари#
ей обслуживала и завод, и город. Обе#
дали мы за 50 копеек. Модным кулинар#
ным шедевром был «цыпленок табака»,
его готовили во всех столовых.

Зарплату мы получали два раза в
месяц без задержек, строго по числам.
У нас, в среднем, выходило в месяц от
500 рублей. Это были очень хорошие
деньги, если учесть, что квартира со
всеми платежами обходилась нам в 12
рублей в месяц, детский сад – 7 руб.
Продукты все были доступны и по кар#
ману. К примеру, сахар # 1 кг стоил 80
коп., десяток яиц от 80 коп. до 1 руб.,
мясо – 2.20, литр молока – 14 коп.,
виноград в сезон от 80 коп. до 1.20.
Стограммовая  «Аленка» # чистый шоко#
лад без добавок и наполнителей – 80
коп. Во всех гастрономах продавали на
разлив соки: стакан томатного – 10 коп.,
яблочного, абрикосового и т.д. – 12 коп.
В кино ходили за 40 коп.

На заводе трудились высококвали#
фицированные рабочие, специалисты,
инженеры. Среди них токарь, наставник
молодежи Н.И. Доброносов – Герой Со#
циалистического труда, знатная шлифов#
щица – депутат Верховного Совета РФ,
десятки орденоносцев, в их числе моло#

дой рабочий, токарь Юрий Купричев #
делегат высших партийных и комсо#
мольских съездов.

Мой муж, работая на заводе 10 лет,
неоднократно повышал квалификацию
на лучших предприятиях страны и в на#
учных институтах, выезжал в команди#
ровку в Федеративную республику Гер#
мания, где принимал оборудование для
завода, объездил всю страну.

Вместе со своим коллективом
(впервые!) осваивал и внедрял в произ#
водство станки с ЧПУ и автоматические
комплексы. Все это позволило ему в
дальнейшем работать главным специа#
листом, руководить заводом. И до сих
пор, несмотря на пенсионный возраст,

он востребован как специалист
машиностроения. И такой путь
становления проходил каждый
молодой специалист.

Разве мог возникнуть у
такого коллектива повод для
недовольства?! Когда учебу,
благополучие, отдых, здоро#
вье – всё обеспечивал завод.
Только трудись!

Обидно и за Челябинск.
Наши города – соседи. Нас
соединял городской трамвай
(билет 3 коп.), автобусы и
железная дорога. Поэтому
копейчане считали Челя#
бинск своим городом и час#
тенько выезжали на балет, в
оперу, в цирк, на ледовые
представления, на концерты
столичных знаменитостей.

Конечно, бывали и в магазинах, поку#
пали подарки близким, модную одеж#
ду. Пустых полок не видели. Продук#
тов в Челябинске было вдоволь, как и
у нас в Копейске.

Полки опустели позже, с появлени#
ем во власти «их» Горбачева и так на#
зываемой «перестройки».

Город же в олимпийский 1980 год
восхищал своей строгой красотой, но#
выми сооружениями: Ледовым двор#
цом,  цирком, торговым центром – изу#
мительными по масштабам, красоте и
удобствам. Гордостью и достижением
челябинцев, да и всей области явля#
лась хоккейная команда «Трактор». Ее
игроки пополняли сборную СССР. Наши
земляки – братья Макаровы победно
сражались на ледовых полях Канады и
Америки. Спортсмены все были свои,
доморощенные. Никто не покупался и
не продавался.

В настоящее время Копейский маш#
завод переживает те же трудности, что
и вся российская промышленность. По#
терял он за годы «реформ» и почетное
имя Сергея Мироновича Кирова.

Хочется верить, что уральцы да#
дут отпор хитрым клеветникам, не по#
зволят пачкать свою славную историю
и доброе имя. А все мы будем более
бдительны и разборчивы, слушая лжи#
вых и злобных сванидзе, пушковых,
познеров, карауловых и всю их под#
лую рать.

Л. КИРИЛЛОВА.
г. Углич.

Очередная фальшивка
на государственном канале ТВ

Ненависть к советскому прошлому, замалчивание дости-
жений этого периода, ложь и клевета на руководителей госу-
дарства и партии стали обыденным делом для современных
СМИ. И тем не менее поражаешься изобилию лжи и изощрен-
ности журналистов, обозревателей и ведущих телевидения,
авторов передач, а также их гостей.

Город Челябинск.

Годы дают о себе знать, да и здоровье
подводит: инвалидность II группы зря не
дают. В старом ветхом родительском доме
жить стало трудно: холодно и неуютно. Хо#
телось бы переехать в город, где есть род#
ственники. Но у них свои семьи и стеснен#
ные жилищные условия. Клавдия Сергеев#
на надеется, что по Указу Президента и ей
дадут квартиру в Ярославле. Но написать
заявление так и не удосужилась, никто не
подсказал. Кроме того, её информировали
неверно: дескать, дадут квартиру, а потом
после смерти все равно отберут, то есть
дадут временно. И потому, дескать, сни#
маться с места ей бесполезно. Спасибо,
приехавший на митинг сельчан по откры#
тию автобуса до п. Туношна депутат облду#
мы А.В. Воробьев подсказал ей о возмож#
ности получения квартиры согласно Указу
Президента, принял от неё запоздалое за#
явление и пообещал попытаться что#то

У войны не женское лицо
возможное сделать для фронтовички. Власть
обещала помочь ветерану, ведь шесть ме#
сяцев в году из#за бездорожья до её дерев#
ни не добраться. Сама же она ходить далеко
не может. Ей нужен постоянный уход. Спа#
сибо дальней родственнице Мигуновой Га#
лине, которой пришлось уехать из города
вместе с дочуркой Алиной, чтобы здесь жить
без работы и ухаживать, топить печь, гото#
вить и т.д. престарелой фронтовичке. Мигу#
нова Г. сетует: «Здесь много невнимания со
стороны администрации. Вызвала медпо#
мощь # из#за завалов снега до д. Борисов#
ская машина застряла, не чистят дороги.
До Туношны, чтобы родне приехать и наве#
стить старушку, дорога есть, а автобус по
ней тридцать лет не могут пустить.

И, наконец, к дню снятия блокады вов#
ремя не смогли поздравить освободитель#
ницу Ленинграда. Мне пришлось полдня
обзванивать в район (Некрасовское), что#
бы не забыли прислать поздравление. При#
слали... спустя целый месяц. Оказалось,
что занимавшаяся этим делом Вера Юрь#
евна вовремя все сделала, но где#то по#

здравление завалялось здесь на месте, в
сельсовете. Вот такие «почести» нашим
ветеранам».

Я, знающий Клавдию Сергеевну вот
уже 33 года, преклоняюсь перед этой жен#
щиной, отдавшей за наше благополучие
свою молодость и здоровье, горжусь ею.
Из поколения военных времен (родился в
1940 году), проживший трудное детство, го#
лодное время, но всегда в советское вре#
мя ощущавший заботу государства, я та#
ких людей, как она, ценю. Благородство,
душевность и чистоту души таких бескоры#
стных, самозабвенных женщин#солдат, как
Клавдия Сергеевна Грошева, невозможно
не ценить. И без преувеличения могу ска#
зать, что она # человек#легенда, не только
в нашем сельском округе, но и во всей
Ярославщине.

Молодым она пожелание передает:
«Как сейчас молодежь болеет за футбол,
чтобы так же она переживала за свою Ро#
дину!» А что значит Родина, уж поверьте,
Клавдия Сергеевна знает.

В. ИГНАТЬЕВ.

Её пожелания
и надежды

(Окончание. Начало на стр. 6)

В чемпионате России среди мужских
команд суперлиги по волейболу также про#
ходит второй этап # плей#офф. Напомним,
что «Ярославич» в регулярном первенстве
занял восьмое место. Соперником наше#
го клуба в 1/4 финала стал казанский «Зе#
нит», который расположился на первой

Завершающая стадия борьбы за Кубок Гагарина
Плей#офф чемпионата Континен#

тальной хоккейной лиги вступил в за#
вершающую стадию # в обеих конфе#
ренциях проходят финалы. В Западной
конференции за первое место  сража#
ются подмосковный ХК МВД и ярослав#
ский «Локомотив», в Восточной # уфим#
ский «Салават Юлаев» и казанский «Ак

барс». Борьба пойдет до четырех побед
одной из команд, а всего, согласно рег#
ламента, соперники могут сыграть семь
матчей.

Главной сенсацией нынешнего се#
зона является выход в финал ХК МВД.
Ранее эта дружина такого успеха не до#
бивалась никогда.

Георгий Гелашвили сам себе забил шайбу
Первые два матча ХК МВД и «Локомо#

тива» прошли в подмосковной Балашихе.
Напомним, что в регулярном чемпионате
«милиционеры» в трех встречах из четырех
праздновали победу над железнодорожни#
ками. Поэтому легкой борьбы не ожидал
никто. Многие специалисты отдавали пред#
почтение ярославскому клубу, который име#
ет опыт игры в финальных поединках. (Он
неоднократно выступал в финале борьбы за
золотые медали). Но следует учитывать то,
что главный тренер балашихинцев Олег
Знарон за два года работы сумел привить
своим подопечным коллективную игру, на#
учил их действовать на высоких скоростях и
умению быстро переходить из обороны в
атаку и наоборот. Новый#старый наставник
«Локомотива» Петр Воробьев заставил на#
ших мастеров умело обороняться, нащупал
оптимальный баланс между защитой и ата#
кой. Недостатком ярославцев является не
всегда надежная  игра голкипера Георгия
Гелашвили. Все эти качества обеих ледо#
вых дружин проявились в первом финаль#
ном поединке 1 апреля в Балашихе. Встре#
ча получилась интересной и упорной, прохо#
дила под диктовку ХК МВД. В первом перио#
де инициативой  владели хозяева, они пре#
восходили гостей и в движении и чаще бро#
сали шайбу по воротам «железнодорожни#
ков». Очередная атака «милиционеров» на
7#й минуте завершилась голом # Георгий

Гелашвили не успел переместиться с одно#
го угла ворот на другой и нападающий «ми#
лиционеров» Мэтт Эллисон отправил мимо
него шайбу в сетку. После этого наши ребя#
та занервничали, их попытка отыграться не
увенчалась успехом. На 27#й минуте бала#
шихинцы еще раз зажгли красный свет за
воротами Гелашвили, а если точно и объек#
тивно сказать # гол забил он сам себе.
Шайба после броска противника летела
мимо ворот, но Георгий почему#то подста#
вил под неё клюшку, от которой черный диск
отскочил в сетку. Счет 2:0 # это был тревож#
ный сигнал для Петра Воробьева и его по#
допечных. Ребята, конечно, духом не пали,
проявили волю и характер и на 39#й минуте
отыграли одну шайбу # с передачи Игоря
Королева её забил Никита Клюкин. (Перед
этим ярославцы четыре минуты  были на
площадке в большинстве, но его не реали#
зовали). До перерыва «железнодорожники»
провели настоящий штурм ворот «милицио#
неров», но сравнять счет 2:1 не смогли.
Восстановили равновесие только за две с
половиной минуты до окончания основного
времени # гол забил Йозев Вашичек. На 9#й
минуте овертайма в ворота «Локомотива»
назначили буллит (Алексей Васильев сдви#
нул наши ворота. Судьи посчитали, что сде#
лал он умышленно). Его четко исполнил Алек#
сей Цветков. Итог матча 3:2. Счет в серии
стал 1:0.

Ярославцы перехитрили балашихинцев
На следующий день, также в Балаши#

хе, соперники встретились вновь. Второй
поединок прошел по сценарию первого. У
МВД никаких изменений не было. У «Локо#
мотива» вместо Никиты Клюкина играл
Дмитрий Афанасенков, да еще звенья вы#
ходили на лед в другом порядке.  Скорости
хоккеистов были несколько ниже, чем на#
кануне, и действовали они не так азартно.
Но удалений было много # всего МВД за#
работало 6 штрафных минут, «Локо» # 16.
Хозяева чувствовали себя уверенно, ост#
рее гостей проводили атаки. Наш голкипер
Георгий Гелашвили за все время допустил
лишь одну ошибку, многократно выручал
своих товарищей, что положительно ска#
залось на результате игры. В первом пе#
риоде болельщики не увидели ни одной
забитой шайбы. После перерыва мастера
прибавили в движении. Вначале «железно#
дорожники» имели возможность открыть
счет, но шайба, брошенная Збынеком Ир#
глом, попала в перекладину. Потом голки#
пер Майк Гарнетт спас свою команду. А на

28#й минуте сработало правило «Не заби#
ваешь ты, забивают тебе» # после броска
Алексея Угарова шайба (из#за ошибки Ге#
оргия Гелашвили) влетела в ворота. В даль#
нейшем манера игры не изменилась, она
продолжалась на встречных курсах, про#
тивники неоднократно создавали в штраф#
ных площадках друг друга голевые момен#
ты, но надежно действовали  голкиперы.
Лишь на 52#й минуте «Локомотив» сравнял
счет # с передачи Рихарда Зедника гол забил
Александр Галимов. Несмотря на усилия
гостей закрепить успех, результат 1:1 не
изменился до конца основного времени. В
дополнительный четвертый период обе
дружины отчаянно боролись за то, чтобы
забить победную шайбу. Острее действо#
вали «милиционеры», они плотно опекали
наших игроков. И все же удача улыбнулась
«железнодорожникам» # за 28 секунд до
окончания первого овертайма Константин
Руденко сильным броском послал шайбу в
сетку. Итог матча 2:1, счет в серии
стал 1:1.

Каждые пять минут $ гол
Третья финальная встреча соперников

прошла в воскресенье, в день Пасхи 4 ап#
реля.  Матч был интересный, зрелищный,
проходил в бескомпромиссной, жесткой,
агрессивной борьбе. Из#за нарушения пра#
вил хоккеисты часто удалялись (всего иг#
роки получили 26 минут штрафа).Болель#
щики стали свидетелями десяти заброшен#
ных шайб. «Милиционеры» превосходили
«железнодорожников» в движении и едино#
борстве. Наши мастера провалили нача#
ло, особенно в обороне, Георгию Гелаш#
вили пришлось с первой минуты вступать
в игру. На 6#й минуте гости открыли счет #
шайбу неожиданно забил, выехав из#за во#
рот, Евгений Федоров. На следующей ми#
нуте Алексей Угаров удвоил его. Два пропу#
щенных гола, конечно, расстроили ребят.

Только на 13#й минуте они смогли облег#
ченно вздохнуть, так как Александр Гусь#
ков отыграл одну шайбу. На 23#й минуте
балашихинцы забили Гелашвили третью
шайбу. И Георгия сразу заменил молодой
голкипер Александр Лазушин. Но и он про#
пустил три шайбы. На 25#й минуте крас#
ный свет за воротами МВД зажег Генна#
дий Чурилов, но через две минуты гости
забили гол, а в конце второго периода, ког#
да ярославцы остались на льду втроем,
подмосковная дружина довела результат
до 3:5. В заключительном периоде коман#
ды обменялись голами. Обе шайбы были
забиты соперниками в меньшинстве. У нас
# на 53#й минуте отличился Александр Га#
лимов. Итог поединка 4:6. Cчет в серии
стал 2:1 в пользу МВД.

В обеих встречах уступили лидеру
строчке турнирной таблицы. Первые два
матча прошли в Казани и оба заверши#
лись победой хозяев # первый со счетом
3:1, второй # 3:0. 6 апреля соперники тре#
тью встречу провели в Ярославле, в спорт#
комплексе «Атлант».

На следующий день в «Арене#2000»
«Локомотив» и ХК МВД продолжали вы#
яснять отношения между собой. Четвер#
тый матч, в отличие от предыдущего,
проходил под диктовку «железнодорожни#
ков», спокойно, не был напряженным. В
течение всей встречи преимущество
имели ярославцы. Они открыли счет на
15#й минуте # гол забил Алексей Михнов.
В начале второго периода гости восста#
новили равновесие. Заброшенная Мар#
тином Штрбаком шайба оказалась един#
ственной у «милиционеров». На 29#й ми#

Счет в серии сравнялся
нуте Александр Галимов вывел свою
команду вперед. На второй перерыв хок#
кеисты ушли при счете 2:1. В заключи#
тельной двадцатиминутке «Локомотив»
четыре раза зажигал красный свет за
воротами ХК МВД. Отличились: дважды
Рихард Зедник (41 и 52 мин.), Збынек
Иргл (46 мин.), Иван Ткаченко (49 мин.).
Ворота у нас защищали Георгий Гелаш#
вили # до 52 минуты, потом Александр
Лазушин. Итог поединка 6:1. Счет в се#
рии стал 2:2. 7 апреля в Балашихе со#
перники встретятся в пятый раз.
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