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Галина Александровна Головина
волновалась. Она стояла перед ог�
ромным зданием на улице «Правды».
Первичное отделение поручило ей пе�
редать деньги, которые собрали к
100�летию газеты, и обязательно
встретиться с главным редактором и
поблагодарить за содержательные
статьи в газете. Ей, как искусствове�
ду, преподавателю художественного
отделения школы искусств, помога�
ют в работе статьи в «Правде» о ху�
дожниках, художественных выставках.
Импонирует, что газета ведет борьбу
за истинное русское искусство, с тре�
вогой сообщает об умирающих худо�
жественных промыслах.

И вот нужный подъезд. Узнала, что
нужен пропуск. Предложили позво�
нить в редакцию. Поговорила с секре�
тарем, через несколько минут спусти�
лась девушка, выписали пропуск и под�
нялись на восьмой этаж. На счастье,
главный редактор «Правды» Борис
Олегович Комоцкий оказался в своем
кабинете.

 � Принял он меня очень друже�
любно, человек простой, без аплом�
ба. У него просторный кабинет. Над
столом картина, где изображен В.И.
Ленин, читающий «Правду», несколь�

ко бюстов вождя. На стенах подарен�
ные картины. Есть мемориальная дос�
ка, увековечивающая память правдис�
тов, погибших в Великую Отечествен�
ную войну.

Г.А. Головина с главным редактором
«Правды» Б.О. Комоцким.

Посланник поселка Константиновский
в редакции газеты «Правда»

Когда�то все здание принадлежа�
ло редакции «Правды». Теперь там рас�
полагаются многие редакции прави�
тельственных изданий. Журналистам
главной газеты российских коммуни�
стов пришлось изрядно потесниться.

Борис Олегович написал в днев�
нике нашей первички:

«От имени редакции газеты «Прав�
да» желаю коммунистам поселка Кон�
стантиновский крепкого здоровья,
бодрости, сил, духовных и физичес�
ких, и успехов во всех их делах и начи�
наниях. Так общими усилиями мы обя�
зательно придем к нашей общей цели
� победе социализма в России и во
всех бывших советских республиках.

Б.О. Комоцкий, главный редактор
газеты «Правда».

Очень рады, что хоть немного по�
могли, передав деньги в фонд газеты.
Жаль, что не многие ее выписывают.
Ведь большую часть денег мы платим
не за газету, а за услуги почты. Но на�
чинается новая  подписная кампания.

Обязательно снова выпишем «Прав�
ду», «Советскую Россию», «Советскую
Ярославию» для библиотеки поселка.

С. ОРЛОВА,
секретарь первичного

отделения КПРФ,
пос. Константиновский.

Я живу в городе Ростове Великом,
вижу, как и здесь «единороссы», чув�
ствуя градус настроения в обществе,
стремятся любыми методами закрыть
рот нам, более смелым, запугать, об�
мануть, оболгать. Что говорить о на�
родных героях, таких как Квачков, Рох�
лин, Илюхин, для которых находят ме�
тоды устранения, даже ликвидации. И
законы  партия власти придумывает
под себя, для защиты своей шкуры.
Боятся власть имущие, ох, как боятся!
А мы, коммунисты и просто граждане,
болеющие душой за нашу Родину, за
детей, внуков, зажаты придуманными
«единороссами» законами и не впра�
ве действовать. Чуть что – сразу экст�
ремисты! Коль против власти, против
правительства, – в тюрьму, а то и в
расход!

Безнаказанность сначала крупных,
а затем мелких руководителей пред�
приятий, производств и сельских хо�

Выборы – фронт нашей
борьбы за социализм

«Мою заметку эту вы вряд ли опубликуете» � начну теми же словами,
что В. Игнатьев из д. Дубки в статье «Униженный народ ждет революцию!»
(«Советская Ярославия», №9 от 13.03.2013 г.). И вот я, как гражданин
нашей великой разоренной страны, подписываюсь под каждым словом
этого замечательного человека. Я его не знаю лично, но чувствую, что с
ним можно идти в разведку.

зяйств, чиновников подталкивала их к
более наглым действиям. Проходим�
цы проникли во властные структуры и
там наводили свой порядок – под
себя, чтобы только им было хорошо.

Прилипшие к Горбачевым, Ельци�
ным, Путиным, Медведевым  Чубайсы,
Гайдары, Немцовы, Березовские и про�
чие им подобные быстро почувство�
вали легкий хлеб наживы и развязали
руки.

Надо сказать, что уже при Хруще�
ве дисциплина упала ниже нуля. И даль�
ше пошло�покатилось. Брежнева ок�
ружили похожие на нынешних Грефов
люди, которые стали разорять Россию.
Вылез из скорлупы «комбайнер» Гор�
бачев, который впоследствии за гра�
ницей высказывался, что мечтал с дет�
ства развалить КПСС. И развалил! Меч�
та Гитлера, Даллеса и других его зао�
кеанских хозяев сбылась! Еще немно�
го, и мы, русские люди, станем никем!

В статье «Россию свертывают новые
фарисеи» («Советская Ярославия»,
№10 от 20.03.2013 г.) Александр Фе�
дотов верно охарактеризовал истори�
ческую сущность нашего с вами бы�
тия. «Понять, что было, суть происхо�
дящего в России и мире – значит,
иметь будущее». Понять�то мы пони�
маем, а вот преодолеть беду, в силу
сегодняшних законов, мы не можем. У
нас не хватает решительности, мы
боимся крови.

Да, парламентским путем мы мо�
жем возродить Россию, воссоединить
впоследствии Союз. Но народ наш до
того запуган и раздроблен, настоль�
ко стал инфантильным, равнодушным,
что и на выборы не ходит. Мол, моя
хата с краю. И как бы этим, молча,
проявляет свой протест.

Представители нынешнего поко�
ления, не зная прежней жизни в Со�
ветском Союзе, обманутые лжеисто�
риками типа Сванидзе, Радзинского и
прочих, не верят, что может быть дру�
гая жизнь на земле, на своей Родине.
Они не идут на выборы, не идут голо�
совать за справедливость, за смену су�
ществующего сегодня режима.

(Продолжение  на стр. 5.)

Наш автор – лучший журналист области
4 апреля состоялось награждение победителей обла�

стного творческого конкурса на лучший журналистский
материал по итогам работы за 2012 год. Номинаций кон�
курса несколько – «Репортаж», «Журналистское рассле�
дование», «Молодое перо», «Фельетон» и другие, но в наи�
более престижной – «Очерк» � победителем признан наш
постоянный автор, журналист и писатель Е.П.ГУСЕВ.

Для нас давно не секрет, что Евгений Павлович входит в число
лучших представителей творческой элиты Ярославской области.
Его острые, полемические статьи, заметки, очерки, а также стихи
«Советская Ярославия» постоянно публикует на своих страницах.
Читатели нашей газеты с нетерпением ждут смелых и честных ма�
териалов писателя�патриота, чья жизненная позиция и творческий
потенциал направлены на сбережение русской культуры, литера�
туры, духовности, на служение народу.

И не случайно в этот же день Е.П.Гусеву, единственному из
журналистов, была вручена медаль «За активную жизненную
позицию и патриотизм».

В беседе с нашим корреспондентом председатель ярослав�
ского областного отделения Союза журналистов России И. В.
ПУХТИЙ сказала: «Не перестаю удивляться работоспособности
и мастерству Евгения Павловича. Рада, что в нашей творческой
организации есть такой собрат по перу, убеждённый патриот и
верный сторонник классической журналистики, поборник чест�
ного журналистского слова. Его победа в определённой степе�
ни – наша общая победа. Победа над неуверенностью и сомне�
ниями, боязнью оступиться, сделать ошибку. Журналистское
сообщество гордится таким правофланговым». Присоединяем�
ся к словам Ирины Викторовны!

С победой, Евгений Павлович!
Редколлегия газеты «Советская Ярославия».

Е.П.Гусева поздравляет руководитель Северного
банка ОАО Сбербанк России в Ярославле А.П.Дымов,

спонсор журналистского конкурса.

Ярославцы – против искажения
облика древнего города

Пикетирующие стремились при�
влечь внимание общества и законода�
тельной и исполнительной власти к
проблемам сохранения памятников
культуры и российских объектов все�
мирного культурного наследия Юнес�
ко, и обратить внимание на несовер�
шенство российского законодатель�
ства в области охраны памятников.
Пикет прошел перед началом выезд�
ного заседания Комитета по культуре
Госдумы РФ на тему: «Сохранение
объектов культурного наследия: зако�
нодательство и правоприменительная
практика», которое прошло в Ярос�
лавле 3 апреля. На заседание приехал
председатель Комитета режиссер Ста�
нислав Говорухин. В заседании при�
няли участие депутаты Государствен�
ной Думы (члены Комитета по культу�
ре), руководство Ярославской облас�
ти, мэр Ярославля, руководство Мин�
культуры России и члены  Комиссии
РФ по делам ЮНЕСКО, в т. ч. Г.Орд�
жоникидзе и И. Маковецкий.

В этот апрельский день Ярославль
оказался на передовой борьбы за ох�
рану культурного наследия. Не слу�
чайно наш город был выбран местом
проведения заседания Комитета по
культуре. Его исторический центр в
2005 г признан как достояние всего
человечества.

Чуть больше десятка градозащит�
ников скандировали: «Руки прочь от
культурного наследия!», «Нет гости�
нице�сундуку на набережной!». 

В Руках они держали плакаты:
«В России 70% памятников культуры
находятся на грани разрушения. Дума,
думай!»,  «Орджоникидзе, прими меры
по выполнению решений Юнеско!»,
«Маковецкий, хватит согласовывать
нарушения в зоне Юнеско!», «Губер�
натор, Юнеско против высокой коло�
кольни!», «Губернатор, хватит портить
город немасштабными новоделами!
Нет � гостинице на стрелке!»,

«Нет � высокой колокольне!», «Нас�
ледие России погибает. Так жить
нельзя!»,«Хватит портить прекрасный
город!».

В пикете приняли участие архитек�
торы, историки, экологи, жители го�
рода, неравнодушные к проблеме со�
хранения наследия, представители
различных общественных организа�
ций � ЯЭООО «Зеленая ветвь», Ярос�
лавской организации Союза архитек�
торов России,  инициативной группы
«Возрождение усадьбы Коковцевых»,
представители ярославской организа�
ции КПРФ.

Участники пикета передали обра�
щение к Комитету по культуре ГД РФ с
предложениями по принятию мер по
изменению сложившейся ситуации с
российским законодательством в об�
ласти охраны памятников, а также мер,
рекомендованных Комитетом Всемир�
ного наследия Юнеско в Решении по
российским объектам Юнеско (в т. ч.
по Ярославлю на 36 сессии Юнеско в
2012 г.), чтобы остановить те разру�
шительные процессы в исторической
ткани города в связи с новым строи�
тельством, которые могут повлечь за
собой окончательное искажение мас�
штаба и характера древнего Ярослав�
ля и привести к его исключению из
списков всемирного наследия.

Организатором пикета выступил
Александр Воробьев, депутат муни�
ципалитета г. Ярославля, первый сек�
ретарьЯрославского  обкома КПРФ.

К пикетчикам поочередно подошли
участники заседания � члены Коми�
тета Госдумы РФ Иосиф Кобзон, Еле�
на Драпеко, Станислав Говорухин,
поговорили о проблемах сохранения
наследия России. Причем, Иосиф
Кобзон сам был готов встать в ряды
пикетирующих, выразив тем самым
поддержку чаяний градозащит�
ников.

(Продолжение на стр. 3)

3 апреля в Ярославле у здания Художественного музея на Волж�
ской набережной состоялся пикет ярославских градозащитников за
сохранение памятников культуры «Сохраним памятники культуры
России от разрушения! Так жить нельзя!».
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Здравствуйте, уважаемая редакция
газеты «Советская Ярославия».

В нескольких словах хотел бы вы#
разить свое мнение по поводу книги Н.Е.
Цапуриной «Эффективен ли капита#
лизм? Заметки экономиста».

Конечно, брошюра должна быть
издана. Суть брошюры в названии «Нас
держат за дураков», под которым были
опубликованы отдельные главы из кни#
ги Цапуриной в «Советской Ярославии».

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

Брошюра должна быть издана
Особенно хотел бы выделить публика#
цию в газете в №5 (656) от 13#19 февра#
ля 2013 года, так как сам работал с 1986
по 1993 год в строительных организа#
циях и поэтому эта тема мне особенно
близка.

Написано всё простым понятным
языком, и даже мне, работавшему бетон#
щиком, в основном всё ясно и понятно.
Брошюра обязательно должна быть из#
дана.                             С. ЦЕЛИЩЕВ.

Село Великое Гаврилов#Ямского
района # богатейший своей историей
населенный пункт. Интересно это село
каждому русскому и россиянину. Но для
привлечения в Великое туристов, нуж#
на хотя бы тёплая автостанция, и с ту#
алетом, чтобы не бегать гостям по нуж#

де в ожидании автобуса под стены свя#
тых храмов.

Местная и областная власть, где
правят «единороссы», как страус, # спря#
тала голову в песок и уже переписку по
данному вопросу прекратила.

В.Г. МАЛЬЧИКОВ.

О туризме только говорят...

Вчера открыл почтовый ящик и
вместе с квитками за электроэнергию
и телефон вынул газету «Новая народ#
ная политика» # 31 марта предвари#
тельные выборы: твой выбор 2013
РФ».

Ба! Да знакомые все лица: бывший
губернатор Ярославской области гос#
подин Анатолий Лисицын и молодой
Илья Осипов – лидер регионального
отделения партии «Единая Россия».
Прочитал я, к чему господа «единорос#
сы» призывают, и вот мое мнение.

Мне лично странными кажутся вы#
боры за 5 месяцев до настоящего го#
лосования. «Единая Россия» соверши#
ла много ошибок и преступлений пе#
ред народом и до сих пор совершает
их. Она утратила связь с народом.

Анатолий Иванович! Вспомните,
как Вы, будучи в этой партии, пыта#
лись переименовать город Рыбинск,
второй город после Ярославля, в «по#

Только один приличный человек
селение» # большую деревню. При Вас
развалили и разворовали все заводы
– «Магму», Полиграфзавод, «Очковую
оптику», станкостроительный завод и
другие предприятия города. Этот раз#
вал как назвать? Ошибкой? Или пре#
ступлением? А теперь Путин Вас повы#
сил за эту «работу» и Вы являетесь чле#
ном Совета Федерации.

А Илья Осипов, «единоросс», при#
крываясь «новой народной политикой»,
фактически пытается нам навязать
предварительное, якобы «народное»,
голосование.

Из тех, кого он предлагает от «еди#
нороссов» в областную Думу, на мой
взгляд, только один достойный # Доб#
ряков Денис Валерьевич, заместитель
главы администрации по городскому
хозяйству, поскольку человек надеж#
ный и ответственный.

В.П. ИЛЬИЧЕВ,
г. Рыбинск.

На днях встретил знакомого  пен#
сионера и спросил: «Что сгорбился, не
заболел ли?» Он и рассказал мне, что
ехал в троллейбусе и получил удар
кулаком в спину, в область правой поч#
ки.

Это так молодой отморозок рас#
чистил себе дорогу по салону. Одной
рукой он ударил старика, а второй не
переставал держать под локоток свою
подружку, которая даже глазом не
моргнула от выходки кавалера.

Дед сказал, что охнул и сел от уда#

ра, а весь троллейбус отвернулся и
промолчал.

«Не драться же мне с молодым уб#
людком, # сказал мой знакомый, # да и
силы уже не те. Да и в суде доказать,
что сам не верблюд, будет трудно, сви#
детели#то разбежались».

Вот они, результаты «воспитатель#
ной» работы новой российской влас#
ти, когда можно и старика ударить ни
за что, и на Вечный огонь памяти по#
мочиться безнаказанно.

Вячеслав МАЛЬЧИКОВ.

«Демократы» воспитали отморозков

В своем выступлении «О
политическом отчете Цент#
рального комитета КПРФ  XV
съезду партии» Г.А. Зюганов
отметил, что «власть делает
всё, чтобы обобрать трудово#
го человека материально и
духовно. Предстоит  ежегод#
ное повышение тарифов на
природный газ, на тепловую
и электрическую энергию.
Резко возрастет налог на жи#
лье и недвижимое имущество».

Понятно, что повышение газовых
тарифов автоматически влечен за со#
бой рост тарифов на электроэнер#
гию, отопление и горячую воду. Каж#
дый поставщик, ссылаясь на рост га#
зовых тарифов, берет пример с Газп#
рома и стремится обеспечить себе
дополнительную прибыль за счет на#
селения. А еще ремонт!

Все это видно на примере наше#
го дома. Мы извели тонны бумаги,
требуя сделать капитальный ремонт
крыши, межпанельных швов и инже#
нерных коммуникаций в подвале. ОАО
«Управдом Дзержинского района» ре#
комендует сделать это за свой счет.

«Бодайтесь сами!»

И это при том, что они сами призна#
ют, что крыша, межпанельные швы и
инженерные коммуникации требуют
капитального ремонта. Но делать ни#
чего не делают. Даже обращение в Жи#
лищную инспекцию ничего не дало.

Понятно, что за всем этим стоит
уже ничем не прикрытый грабеж на#
селения «олигархами», свившимися в
один криминальный клубок с чинов#
ничеством. ЖКХ стало той сферой в
сегодняшней России, где возможен
грабеж населения кучкой паразитов.

Надежда только на коммунистов
и смену социально#экономического
курса.

Валерий СОКОУШИН.

Прежде всего возникает вопрос: «А
зачем, уже «проспав», рассматривать воп#
рос, когда транспортники уже обналичи#
ли «Социальную транспортную карту» на
50 поездок, и с 1#го марта в автобусах и
троллейбусах уже идёт  их учёт?

50 поездок # много это или мало?
Для тех, кто ездит на легковом транс#
порте (своём или такси), конечно, дос#
таточно, а вот основной массе пенсио#
неров, ежедневно ездящих по бытовым
вопросам, так не кажется.

Удивляет уровень рассуждения  де#
путатов. Как мог депутат областной
Думы от города Рыбинска господин
Ершов так примитивно, не пошевелив
извилинами, защищая интересы транс#
портников, обосновать достаточность
50 поездок для пенсионеров? «Пенси#
онеры, видите ли, утром ездят откры#

Кому служат
отдельные депутаты?

2  марта 2013 года ярослав�
ское радио озвучило рассмот�
рение в Ярославской думе воп�
роса «Об ограничении количе�
ства льготных поездок пенсио�
неров в общественном транс�
порте городов Ярославля и Ры�
бинска по социальной транс�
портной карте».

вать грядки на свои участки, а вечером
едут закрывать, вот и получается, что
пенсионеры обворовывают областной
бюджет». Господину депутату, конеч#
но, проще латать дыры областного
бюджета за счет населения, чем зани#
маться наполнением бюджета через
развитие производства,  малого и сред#
него бизнеса.

Да, вероятно, имеют место единич#
ные случаи поездок для открытия гря#
док. Но Вы что, господин Ершов, не зна#
ете, что парники открывают и закрыва#
ют в мае и июне месяце? А сегодня#то у
нас ещё март! Или Вы ратуете за то, что#
бы пенсионеры бросали свои участки и
вместо того, чтобы вырастить и скушать
нормальную помидорину, бежали в су#
пермаркет покупать «деревянный» то#
мат, который хранится много месяцев,
напичканный химией?

Удивляет то, что господин Ершов
забыл ещё обстановку в области с дет#
скими учреждениями, а ведь пенсионе#
рам приходится ежедневно, порой с
двумя пересадками, ехать  к внукам, пока
родители на работе. Да теперь и школь#
ников нужно отвести в школу и приве#
сти домой. Подсчитайте, во что это
выйдет.

Сомневаюсь, что Вы, господин
Ершов, ратуете за экономию област#
ного бюджета, скорее, стараетесь так
рьяно защитить интересы хозяев#
транспортников # капиталистов, ни
слова не говоря о доходах хозяев (ни
кондукторам, ни водителям, уверяю
Вас, ничего не достанется). В свое
время было принято обмениваться
опытом, брать лучшее с целью улуч#
шения жизни населения. А до чего до#
говорился директор Агентства транс#
порта Ярославской области Алек#
сандр Болтовнин: «Вот в Нижнем
Новгороде по истечении лимита
предлагается билет за полную сто#
имость» (газета «Рыбинские извес#
тия» №15 от 27февраля 2013 года).

Не удивлюсь, если господин Ершов
на предстоящих выборах вновь будет
прорываться в областную Думу.

Уважаемые избиратели, жители
Ярославской области, будьте бдитель#
ны! Смотрите, за кого голосуете, осо#
бенно обратите внимание на ныне дей#
ствующих депутатов,  на то, как они
«защищают» ваши интересы, принимая
антинародные законы.

В.И. СОЛОВЬЁВ,
г. Рыбинск.

Подводя итоги прошедшего 2012
года, Г.А. Зюганов в своей статье «Вре#
мя обманов и время прозрений», в
частности, написал: «Отсутствие воз#
можности быстро сменить проштра#
фившуюся власть законным путем
лишь углубляет политическую и со#
циально#экономическую нестабиль#
ность. Возникает та самая револю#
ционная ситуация, когда верхи не мо#
гут, да и не желают отказаться от вла#
сти, а низы не имеют за#
конных рычагов для избра#
ния новой».

Полемика вокруг темы
возникновения в России ре#
волюционной ситуации
идет давно. То, что верхи не
могут да и не желают по
большому счету изменить
ситуацию, у меня не вызы#
вает никаких сомнений, хотя
В. Путин и его окружение
сулят народу золотые горы.
Но всё это остается пусты#
ми обещаниями – язык#то
ведь без костей.

Рыбинский горком
КПРФ регулярно выпуска#
ет листовки, в которых ра#
зоблачает пустозвонство В.Путина.

И уже многие понимают, что, пока
у власти остается В.Путин и его
команда, ждать улучшения дел не
приходится. Так что в этом отноше#
нии возникновение революционной
ситуации налицо. А вот насчет «ни#
зов» дело намного сложнее. Из моей
личной практики знаю, что есть люди,
готовые к решительным действиям
против буржуев. У нас в Рыбинске
еженедельно в разных местах города
проходят пикеты. И зачастую от граж#
дан приходится слышать: «Вы бы не
газеты раздавали, а винтовки».

Или – на митинге протеста про#
тив уничтожения Первомайского
фарфорового завода одна из женщин
прямо сказала: «Вы приходите на ми#
тинги не с красными знаменами, а с
вилами». И такие настроения – поса#
дить кого#то на вилы – у попавших в
беду людей есть.

Но поразмыслим – кого они со#
бираются насадить на вилы? Да, ви#

димо, в лучшем случае, руководите#
лей предприятий и чиновников, от
которых общереспубликанские про#
блемы мало зависят. Это среди бур#
жуев разборки идут сами собой – то
коттедж сожгут, то хозяина убьют…
Да что об этом говорить – включите
телевизор и всё увидите. И, как пра#
вило, не «низы» ведут эти  разборки.

А вот самим «низам» живется всё
хуже и хуже. Но, будем откровенны#

ми, должной реакции у них нет. Опять
коснусь практики нашей работы. В
последнее время большинство акций
протеста  проходит при  малом ко#
личестве народа. Как писал А.С. Пуш#
кин, «народ безмолвствует».

И это очень нужно путинской вла#
сти. Ведь после каждой проводимой
политической акции городские служ#
бы обобщают сведения о ней и ин#
формируют областных начальников.
И не исключено, что, передавая ин#
формацию о митинге, где присутство#
вало всего 70#80 рыбинцев, они по те#
лефону язвительно прокомментируют:
«Пришло тридцать коммунистов, да
40#50 сторонников. Так что большин#
ство народа поддерживает нынешнюю
власть». И хотя на митингах принима#
ются хорошие резолюции, но реакция
на них оказывается мизерной.

Но я напомню, что когда в Рыбин#
ске, Тутаеве, Ярославле на митинги
приходили тысячи, то и власти реа#
гировали. Политическую пассивность

населения с тревогой отмечают мно#
гие. Недавно по телевидению сказа#
ли, что проведенный опрос граждан
показал, что более 80 процентов из
них не намерены участвовать в каких#
либо акциях, в предыдущем году их
было 65%.

Случайно по одному  из телекана#
лов посмотрел часть беседы полити#
ческого обозревателя со священником
(к сожалению, фамилии его я не запи#

сал, хотя было сказано, что он
пишет книги и последняя ра#
зошлась тиражом аж 1 млн.
300 тысяч экземпляров). О
многим, о чем он говорил, а
речь шла об уничтожении рус#
ского народа, я согласен. И вот
когда ведущий спросил свя#
щенника – почему же такое
происходит, почему народ
безмолвствует, священник от#
ветил, что нынешний русский
народ оказался очень трусли#
вым. Такого в истории Руси –
России – никогда не было. Он
пояснил, что русские всегда с
кого#либо брали пример и хо#
тели быть похожими на тех,
кто за Отчизну боролся. Свя#

щенник назвал Дмитрия Донского,
Александра Невского, Минина и Пожар#
ского, Суворова  и Кутузова, Петра Пер#
вого.  А я мысленно добавил Ленина и
Сталина, Ворошилова  и Буденного,
Чкалова и Папанина, Стаханова и Пав#
ла Корчагина (Николая Островского),
Зою Космодемьянскую и Олега Коше#
вого и десятки тысяч героев Великой
Отечественной войны, наших космонав#
тов Гагарина и Титова, многих#многих
других советских героев.

А далее священник спросил: «А с
кого сегодня русскому человеку брать
пример?» И заключил: «Не с кого!»
Действительно, разве могут честные
русские люди брать пример с Путина
или с Медведева, или с Чубайса, или
с Абрамовича, или с Сердюкова и т.п.?

И всё же, на мой взгляд, есть и
другие причины равнодушия к своей
судьбе и безмолвствования людей. Их
мы должны найти.

Роберт СОЛОВЬЕВ.
г. Рыбинск.

Почему народ
безмолвствует?
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Не секрет, что восклик Тараса Бульбы
«Нет уз святее товарищества!», по вы�

соте нравственного звучания сравнимый
лишь с мушкетёрским «Один за всех и
все за одного!», для определённого круга
людей существует исключительно как при�
крытие собственной несостоятельности,
вернее, в качестве цитаты для спасения
своей пустопорожности. Но фиговым ли�
стом «добропорядочности», «лояльности»
и «преданности» нечистоплотность, не�
ряшливость и подлость долго прикрывать

ещё никому не удавалось. Рано или
поздно маски падают (или их срывают), и
обнажается «мурло мещанина», вернее,
оборотня.

Когда месяца три назад мне сказа�
ли, что с В.И.Колосковым надо держать
ухо востро, не поверил. Внешне интелли�
гентный и улыбчивый, Виктор Иванович
производил впечатление человека искрен�
него, честного, прямого, думающего.
Правда, несколько настораживало его
излишне уважительное, даже подобост�
растное, как мне казалось, отношение к
властям предержащим. По мнению по�
мощника депутата Государственной Думы
от КПРФ Ярославской области, нельзя,
оказывается, столь активно и резко кри�
тиковать Зарецкую с Сорокиной, сотруд�
ников мэрии и Администрации. Они�де
тоже люди, могут совершать ошибки, и
им надо помогать, а не набрасываться с
критикой и разоблачениями. А за статьи
«Гордость и позор ярославской культуры»
и «Друзья и враги ярославской культуры»
можно, мол, на писателя Гусева и в суд
подать.

Как в воду глядел. Спасибо, благоде�
тель, а то ведь я и не знал, «как слово
наше отзовётся» (Ф.И.Тютчев).

В чём�то, конечно, нельзя не согла�
ситься с добровольным  защитником
«обиженных и оскорблённых». Если бы не
одно обстоятельство. Говорю: «Пять лет
не могу достучаться до мозгов этих гос�
под. Или не подпускают, или не слушают.
Пишу – отмалчиваются. Как об стенку го�
рох. Пришло время говорить открыто, что
я и делаю на страницах «Советской Ярос�
лавии». «Ну, � отвечает, � значит, что�то
не так делаешь».

Только недавно понял «мораль сей
басни» хитромудрого политикана. По
сути – саморазоблачился господин.
Более обтекаемой фразы – «что�то не так
делаешь» � и придумать трудно. За ней
можно спрятать что угодно – и неумение
разговаривать с людьми, и собственную
творческую беспомощность, и бесполез�
ность «ломать копья», и вообще глупость
автора. Но явно не просматривается пре�
тензий к начальству, ставшему виновни�
ком творческих, культурных, духовных бед
и несчастий в Ярославской области.

В «Советской Ярославии» № 12 за
3 апреля 2013 г. в заметке «Раскольни�
ков к ответу!» сказано: «19 марта 2013
года бюро Ярославского обкома КПРФ

рассмотрело обращение Кировского рай�
кома КПРФ, признавшего действия члена
КПРФ Колоскова В.И. как деструктивные,
раскольнические и наносящие вред обла�
стной организации КПРФ. Бюро ОК КПРФ
солидарно с этой оценкой. Учитывая, что
Колосков В.И. допускает эти антипартий�
ные и неуставные действия, используя
должностные полномочия помощника де�
путата Государственной Думы РФ и поме�
щение приёмной, бюро постановило про�
информировать депутата ГД РФ А.Д.Кули�

кова о данной ситуации и предло�
жило ему рассмотреть вопрос о це�
лесообразности дальнейшего на�
хождения Колоскова В.И. в долж�
ности помощника депутата».

Прочитал, и на ум сразу при�
шли строки из Наума Коржавина:

Я думал, что вижу, не видя ни зги,
А между друзьями сновали враги.
И были они среди наших колонн
Подчас знаменосцами наших знамён.

Не будучи кровожадным, испытал, тем
не менее, удовлетворение от прочитанно�
го. Наконец�то. Ведь поведение Виктора
Ивановича последних трёх�четырёх меся�
цев очень напоминало телодвижения рас�
поясавшегося купчика. Что хочу, то и во�
рочу. А кто позволил, кто уполномочил?!
Держимордовщина какая�то. Иудствуя,
«товарищ» утратил всякое чувство меры и
стыда. Говорю об этом партийцам – со�
глашаются безоговорочно, но просят по�
временить «выносить сор из избы». А на�
прасно. Здесь, на мой взгляд, нужно было
сразу решать. Гнать поганой метлой, имею
в виду.

В общем, не впервые, не сегодня
сквозь личину партийности у коммуниста
Колоскова стал проглядывать «вероот�
ступник», всё явственней проявляться
если не Азеф, то поп Гапон. А проще гово�
ря, – предатель. Но всё по порядку.

За вышеуказанные статьи, опублико�
ванные в «Советской Ярославии», И.В.
Никитина, директор ДК им. Добрынина, по�
дала�таки в суд о защите своих «чести,
достоинства и деловой репутации» на пи�
сателя Е.П.Гусева и работницу ДК М.Ю.
Фоменко, написавшую заявления мэру
Ярославля и в прокуратуру о том, что тво�
рят (вытворяют) в «очаге культуры» рас�
поясавшиеся барыньки «под управлени�
ем» Зарецкой. Исковое заявление в суд
поступило и на газету «Советская Яросла�
вия», позволившую себе поместить мате�
риал в защиту ярославской культуры и её
славных представителей, десятилетиями
унижаемых зарецкими�никитиными.

Но до того как сесть за составление
письма в суд, «инициативная группа» в под�
держку «грамотного, отзывчивого и чутко�
го руководителя ДК им. Добрынина» пус�
тилась во все тяжкие: начала собирать
подписи, выкручивая руки всем подряд,
вплоть до уборщиц и гардеробщиц, устра�

ивать собрания и митинги, организовы�
вать телеистерику, заказные статьи в га�
зетах, терроризировать радио, обивать
пороги властных структур и чиновничьих
кабинетов. Рванули к мэру � облом. К за�
местителю � та же история. Тогда – к
В.В.Волончунасу. К чести последнего –
отказал, будучи в курсе событий. Тогда
«группа захвата» кинулась в Думу. Е.Н.
Заяшников, говорят, пожурил озорниц, но
в чём�то всё�таки обнадёжил, ободрил.

И вот в один прекрасный день то ли

Зарецкой, то ли Никитиной воспалённый
мозг подсказал, что у депутата Госдумы А.Д.
Куликова есть некий помощник Колосков, с
которым у барышень сохранились давние
дружеские отношения. Здравомыслящему
человеку и в голову бы такое не могло прид�
ти � обратиться за помощью, за «отмазкой»
к человеку, являющемуся по сути дела од�
ним из руководителей организации, на кото�
рую они подают в суд. Но эти крючкотворы,
очевидно, знали, к кому обращаются…

Да уж, прохиндиада сильна знанием
нынешнего «офисного планктона», воору�
жена сведениями о всех и вся. И наш Ко�
лосков для них – как на ладони. Поэтому
челобитники без тени сомнения хором во�
зопили, придя к нему в кабинет: спаси от
Гусева с Фоменко, огради от «Советской
Ярославии»! И были услышаны и поняты.
И вспомнить бы столоначальнику, кому и
чему он служит, нащупать бы возле сердца
партийный билет. Ан, нет! Затаивший оби�
ду на партию, «не оценившую» его «титани�
ческих усилий в борьбе с антинародным
режимом», господин Колосков моменталь�
но встал на сторону «делегаток», враз про�
никся симпатией к «ходокам». Те, не ожи�
давшие такой прыти от «коммуниста», по�
началу аж опешили, но затем возликовали
и пригласили «на собрание коллектива в
защиту дорогого директора».

Возмущённый до глубины души пове�
дением Гусева и позицией «Советской
Ярославии», Виктор Иванович немедлен�
но согласился участвовать в этом пиро�
чумном шабаше, превратившемся в ре�
зультате в безобразное, пошлое, подлое
и мерзкое судилище над одним челове�
ком, отказавшимся «по�волчьи выть», по�
смевшим поднять голос против обезумев�
ших от вседозволенности «рвачей и вы�
жиг», � М.Ю.Фоменко. Роль господина Ко�
лоскова в этом спектакле трудно переоце�
нить. До сих пор перед глазами стоит его
перекошенное гневом лицо, испепеляю�
щие взоры, менторский тон, леденящий
душу голос. «Статуя командора», нависая
всей своей немалой мощью над хрупкой и
беззащитной О.В.Каюровой, недавно на�
значенной на пост начальника управле�
ния культуры мэрии Ярославля, громопо�

Азеф нашего
времени

Азеф (на фото) " двойной агент,
провокатор.

      Для справки:

добно изрекала, не давая опомниться и
вставить слово: «Нет, вы скажите, на ка�
ком основании снимают заслуженного и
всеми уважаемого директора? Какие для
этого причины? Где доказательства фи�
нансовых нарушений в действиях Ирины
Васильевны?..». Вопросы сыпались, как
из дырявого ведра, не давая опомниться
ошарашенной женщине.

А.В.Муравьёв, заместитель Ольги Вла�
димировны, вдавленный в кресло вошед�
шим в раж «представителем депутатского
корпуса», мог бы, наверное, помочь свое�
му руководителю, если бы кто�нибудь вы�
вел его из ступора. Таких не нашлось. И
Виктор Иванович в позе Цицерона продол�
жал выливать на незащищённые головы
растерявшейся публики ушаты обвинений
и обличений. В конце своей гневной и пра�
ведной, по его мнению, речи «защитник»
Колосков заявил, что «считает необходи�
мым дать указание Каюровой сделать всё,
чтобы в мэрии отменили приказ об уволь�
нении Ирины Васильевны, поскольку за неё
стоит горой весь коллектив». Затем, поте�
ряв над собой контроль, в припадке месси�
анства воскликнул в ожидании бурных ап�
лодисментов: «Я немедленно направляю
депутатский запрос на имя мэра о непра�
вомерности его решения!».

Впрочем, часть этого спектакля, де�
шёвого и плохо срежиссированного, ярос�
лавцы могли лицезреть по областному те�
левидению 23 января с.г.

Звоню новоявленной телезвезде. Спра�
шиваю: «А вы вникли в суть вопроса, пого�
ворили с теми, кто не «за», а «против» Ники�
тиной? Ведь их почти половина коллектива».
� «Ни с кем я не разговаривал, но ко мне
пришли люди, и я обязан им помочь!» �
отвечает. «А мои статьи «Гордость и позор
ярославской культуры», «Друзья и враги ярос�
лавской культуры», Открытое письмо мэру
г. Ярославля о выкрутасах Зарецкой и Ники�
тиной читали?» � «Читал, но ко мне пришли
люди…» � «А вы знаете, что эти люди, агони�
зируя, подали в суд на газету «Советская
Ярославия», по сути � на компартию, в кото�
рой вы состоите?» � «Знаю, но ко мне при�
шли люди…» � «Предательством свой по�
ступок не считаете?» � «Нет, это мои депу�
татские обязанности – помогать людям».

Кто бы спорил!
Рассказывает М.Ю.Фоменко, мето�

дист отдела ДК им. Добрынина: «24 янва�
ря позвонила В.И.Колоскову по телефону,
спросила, знает ли он истинное положе�
ние дел во Дворце культуры, знаком ли с
моей жалобой мэру, с моим заявлением
в прокуратуру, разговаривал ли с кем�ни�
будь, кроме Никитиной и Зарецкой? Гово�
рит, что ни с кем не разговаривал, ника�
ких заявлений в прокуратуру не читал. Тогда
задаю вопрос, как же он взялся защи�
щать Никитину, если не может дать объек�
тивную оценку происходящему? Отвеча�
ет, что увидел 103 подписи (из 197 рабо�
тающих. – Е.Г.) «за» Никитину, а началь�
ник управления культуры не ответила на
его вопросы. Тогда я спросила, как он, не
узнав об истинных причинах увольнения
Никитиной, не переговорив ни с мэром,
ни с Нечаевым, ни с Виноградовым, ре�
шился защищать её интересы на собра�
нии? Тут полилась какая�то словесная
чушь, из чего я могла понять лишь то, что
он предлагает мне собрать свою (!) ини�
циативную группу из недовольных Ники�
тиной и обратиться к нему, и тогда он раз�
берётся. Я сказала, что он уже «разобрал�
ся», хватит. Тем более, что вопрос с уволь�
нением Никитиной решён и пересматри�
ваться в мэрии не будет».

29 января 2013 года директор ДК им.
Добрынина уволена с работы, с ней не
продлён контракт на сотрудничество. Но
следственные органы и прокуратура, как
мне сказали, продолжают держать Дво�
рец в поле зрения. В этот же день, со�
славшись на болезнь, И.В.Никитина (за�
явитель) не явилась в суд по защите соб�
ственных чести,  достоинства и деловой
репутации. Заседание пришлось перене�
сти ввиду неправильного оформления до�
веренности на адвоката (халатность, не�
ряшливость или так задумано?), который
не изволил извиниться перед ответчика�
ми и свидетелями с их стороны за уворо�
ванное у них время.

Но апофеозом истерии, связанной с
«окончанием правления её величества»
Никитиной, явился случай небывалый, из
ряда вон, как говорится. Здесь я вынуж�
ден попросить излишне эмоциональных
людей принять успокоительную таблетку.
Дело в том, что 30 января «больная, с
температурой и аритмией» И.В.Никитина,
как ни в чём не бывало пришла на работу
и устроила производственное совещание.
Речь там шла не о проблемах в ДК, а о
разработке крупномасштабных стратеги�
ческих наступательных операций по окру�
жению и разгрому единственного непоко�
рённого очага сопротивления – Фоменко
с Гусевым. Главным козырем «ущемлён�
ная в правах» называла коммуниста В.И.
Колоскова: «Скоро вся компартия будет
за нас!» Уму непостижимо!

И вот, запамятовав, что она на боль�
ничном, Ирина Васильевна 31 января
вновь явилась во Дворец культуры, но
теперь для того, чтобы… избить свою не�
угомонную сотрудницу, возмутительницу
спокойствия М.Ю.Фоменко. Рука не под�
нимается описывать «процесс», но это
выглядело не менее омерзительно, чем
недавнее судилище, где весьма замет�
ную роль играл В.И.Колосков…

На 19 апреля назначено очередное –
четвёртое по счёту! – заседание суда.
Процесс раз от разу откладывается ис�
ключительно по вине истца, ищущего чёр�
ную кошку в тёмной комнате и знающего,
что её там нет и никогда не было. «Това�
рища» Колоскова сторона обвинения пока
что не приглашает в качестве свидетеля,
защитника или адвоката. Разочаровались,
надо полагать. Или распознали холуяж и
лакейство, что, как известно, противно
даже бесчестным и бессовестным.

В романе Анатолия Иванова «Вечный
зов» Субботин говорит Полипову: «А вот то,
что партийности в тебе нисколько не оста�
лось, это точно. А, может, этой нашей
партийности, в тебе никогда и не было?!
Прилепился и едешь, как муха на возу…».

Хотелось бы поведение Колоскова на�
звать двурушничеством, но здесь всё�таки
больше подходит слово предательство.
Может, первому секретарю Ярославского
областного комитета КПРФ А.В. Воробье�
ву, председателю КРК Ярославского об�
ластного отделения КПРФ В.М. Борисову,
членам обкома и Кировского райкома
партии стоит рассмотреть вопрос  о целе�
сообразности пребывания В.И. Колоскова
в рядах КПРФ?

Не может нравственно нечистоплот�
ный и морально неопрятный человек за�
нимать какой�либо пост, где предполага�
ется работа с людьми, решение их про�
блем и судеб.

Поговорка о паршивой овце в стаде,
думаю, не утратила актуальности.

 Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Участникам пикета депутат Госдумы И. Коб�

зон пообещал дать слово на заседании деле�
гату от пикета, ярославскому архитектору Ольге
Мазановой � члену правления ярославской
организации Союза архитекторов России. И
обещание сдержал. Ей было дано 12 минут
для того, чтобы рассказать депутатам Госду�
мы об основных проблемах Ярославля как
объекта Всемирного наследия Юнеско, о на�
рушениях в связи с новым строительством в
центре Ярославля. Станиславу Говорухину
была вручена папка с фотографиями наруше�
ний в зоне Юнеско и буферной зоне истори�
ческого центра г. Ярославля.

В нашей стране ситуация с сохранением
культурного наследия катастрофическая. С со�
хранением российских объектов Всемирного
наследия Юнеско ситуация не лучше. Из года в
год решения Комитета Всемирного наследия
Юнеско в России не выполняются. Такое поло�
жение дел наносит урон имиджу России на
международном уровне.

Общественность довела до сведения учас�
тников заседания, что за последние 7 лет, с
момента включения исторического центра г.
Ярославля в Список объектов всемирного на�
следия как памятника градостроительства и

Ярославцы – против искажения облика древнего города
архитектуры, в границах объекта Юнеско появи�
лось множество новостроек, не вписывающихся
в историческую ткань города, и такое строитель�
ство продолжается до сих пор. Серьезную обес�
покоенность состоянием исторического центра
города выражали и международные эксперты,
представляющие свои отчеты в соответствующие
международные организации. На 35�й сессии Ко�
митета всемирного наследия Юнеско Ярославль
имел серьезные шансы попасть в список «Насле�
дие в опасности».

С серьезными проблемами в области охра�
ны культурного наследия сталкиваются и другие
исторические города России.

По мнению общественности, во многом про�
блемам в этой сфере способствуют несовершен�
ство законодательной базы, недостаточное ко�
личество подзаконных нормативных актов и ме�
тодических рекомендаций, а также расплывча�
тость и противоречивость формулировок Зако�
на об охране памятников (73�ФЗ). Градозащит�
ники в своем обращении для улучшения ситуа�
ции в сфере охраны памятников предложили
внести ряд поправок в этот закон.

Общественность акцентировала внимание
участников заседания на том, что в настоящий
момент в Ярославле наибольшую угрозу для со�
хранности исторического облика центра пред�
ставляетт планируемое строительство двухх

объектов, нарушающих действующие регламен�
ты ПЗО (в т. ч. режим регенерации в зоне Юнес�
ко) на Стрелке � на месте бывшего Ярославского
кремля: гостиницы на Волжской набережной у
Митрполичьих палат и высокой колокольни Ус�
пенского собора.

Градозащитники обратились к депутатам Гос�
думы с просьбой принять меры по предотвра�
щению данной угрозы, не допустить строитель�
ства гостиницы на Волжской набережной и вы�
сокой колокольни Успенского собора, а также
по выполнению решения по Ярославлю 36�й сес�
сии Комитета Всемирного наследия в 2012 г.,

чтобы остановить те разрушительные процес�
сы в исторической ткани города в связи с но�
вым строительством, которое может повлечь
за собой окончательное искажение масштаба
и характера древнего Ярославля. Эта просьба
прозвучала на фоне кулуарно принятого 2 ап�
реля губернатором ЯО решения о строитель"
стве высокой колокольни на Стрелке,
вразрез с российским законодательством и ре�
шением Юнеско. Поэтому удивляет, что депу�
таты С. Говорухин и Е. Драпеко на состояв"
шемся в Ярославле заседании Комитета по
культуре Госдумы РФ не откликнулись на зов
помощи ярославских градозащитников, при�
знав возможность строительства высокой ко�
локольни, т.е. заняв позицию тех, кто наруша�
ет исторический облик Ярославля.

 
Наш корр.

СПРАВКА.
Это не первая акция ярославцев в защиту культурного наследия (во всех этих акциях фракция

КПРФ принимала активное участие). Вот что было предпринято:
1. Ярославцы отстояли площадь Волкова от новой застройки, собрав 10 тысяч подписей против

нового строительства.
2. 10 декабря 2010 на Красной площади в Ярославле прошла всероссийская акция протеста в

защиту законодательства по охране памятников " против внесения губительных для памятников
поправок в 73"ФЗ (один из лозунгов: «Нет" реконструкции! Да" реставрации»). Многие поправки в
результате не прошли.

3. 3 апреля 2011 г. " общероссийская акция протеста против коррупции в строительстве (митинг"
протест против градостроительной политики властей города, направленной на вырубку зеленых
зон, застраивание парков и скверов, в частности, против застраивания Бутусовского парка в Ярос"
лавле, со сбором подписей против строительства гостиницы на Волжской набережной.

4. 23 апреля 2011 г. – пикет против застраивания Бутусовского парка, против строительства
гостиницы на Волжской набережной.

5. Июнь 2011 г. " пикет против застраивания парка Дружбы на ул. Первомайской (против
строительства торгово"развлекательного центра на территории парка и т. д.).
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«После моей смерти… на  мою
могилу  неблагодарные потомки
навалят кучу мусора, но  через
много лет ветер истории их раз�
веет».

 Сталин.

Помню, как сейчас, 9 марта 1953 г.
– день похорон И.В. Сталина. Я тогда
учился в первом классе. В этот день
находился дома, поскольку в связи с
траурными мероприятиями учеба в
школе была отменена. По радио шла
трансляция государственных похорон.
Когда гроб с телом вождя стали зано%
сить в мавзолей Ленина, то одновре%
менно не только в Москве, но и во всех
городах и весях раздались заводские,
фабричные, паровозные и пароходные
гудки. Мой отец, грузчик комбината
Красный Перекоп, встал на стул и от%
крыл форточку, чтобы лучше слышать
фабричный гудок. В этот момент я
взглянул на него и увидел: из его глаз
потекли слезы. Скажу искренне, был
по%детски удивлен увиденным: ни разу
до этого не видел плачущего мужчину,
тем более моего отца. Повзрослев и
узнав, что мой папа, отец четверых
детей (старшему было 10 , а младшему
2 года), сидел в тюрьме за хищение
социалистической собственности, не
раз спрашивал его, почему он оплаки%
вал смерть Сталина? Он всегда отве%
чал: «Он ни при чем. Сажали те, у кого
сердца не было, зная мое семейное по%
ложение. Да и воровал я, если так мож%
но выразиться, чтобы прокормить се%
мью. Наоборот, благодаря  письмам
твоей матери Сталину, я был досрочно
освобожден из мест заключения, пол%
ностью оправданный».

Моя мама не раз говорила мне о
том, сколько перенесла страданий в
ходе коллективизации. Её семья, при%
писанная к кулакам, так как отец про%
тивился вступлению в колхоз, подле%
жала выселению из родных мест, Во%
логодчины. Она с младшим братом в
прямом смысле слова сбежала в Ярос%
лавль, чтобы не оказаться в числе со%
сланных переселенцев. По прошествии
многих лет, когда однажды мы смотре%
ли телевизионный сериал «Вечный
зов», она отметила, что этот фильм как
будто про их жизнь в годы коллекти%
визации. С другой стороны, она доба%
вила, что если бы не колхозы, то де%
ревня осталась бы забитой и темной,
где наряду с полной безграмотностью
присутствовал тяжелый труд от зари

до зари. Я всегда вспоминаю её слова,
когда читаю статью очередного злоб%
ствующего критика сталинской коллек%
тивизации.

И все же один раз на некоторое
время мое положительное восприятие
образа Сталина было поколеблено. В
20 лет я прочитал повесть А. Солжени%
цына «Один день Ивана Денисовича».

До глубины души был потрясен жиз%
ненной судьбой этого человека, ока%
завшегося по навету за колючей прово%
локой. Затем мне попались в руки ме%
муары И. Эренбурга «Люди, годы,
жизнь», в которых он писал, как, на%
пример, во Франции и Италии люди с
цветами встречали военнопленных фа%
шистских лагерей. Наших же узников
прямиком отправляли на спецпоселе%
ния на несколько лет.

С возрастом, окончив институт и
аспирантуру и приобретя опыт обще%
ственно%политической деятельности,
понял, что не все так просто и нельзя
однозначно оценивать деятельность
Сталина. Наоборот, пришел к выводу о
судьбоносности  этой масштабной фи%
гуры для нашей страны.

Середина 20%х годов XX столетия.
Ушел из жизни В. И. Ленин. При нем,
благодаря его непререкаемому автори%
тету, высшее партийное руководство
внешне выглядело как монолит. Со
смертью Ленина оно моментально рас%
палось на две группировки: одна во гла%
ве со Сталиным, а в другой доминиро%
вал Троцкий. Подобный расклад поли%
тических сил в партии Ленин предви%
дел. Он понимал, что раскол партий%
ной элиты приведет к гибели социали%
стического государства, поскольку
партия большевиков на то время  явля%
лась его основным несущим каркасом.
Между прочим, ленинское предвиде%
ние один к одному сбылось, но уже в
начале 90%х годов, когда политическая
борьба между Горбачевым и Ельциным
привела к ликвидации сперва КПСС, а
затем и союзного государства.

Тогда Ленин в работах «Как нам
реорганизовать Рабкрин» и «Письмо к
съезду» предложил ряд мер по преодо%
лению надвигавшегося раскола в

партии: увеличить за счет рабочих и
крестьян состав Рабоче%крестьянской
инспекции, которая в те годы контро%
лировала высшее руководство партии,
и переизбрать Сталина с поста гене%
рального секретаря. Если первое пред%
ложение было реализовано, то второе
– нет. В соответствии с ленинским суж%
дением Сталин готов был сложить пол%

номочия. Однако ни один из делегатов
XIII съезда РКП(б) не поддержал ленин%
ское предложение. Данный факт нагляд%
но свидетельствовал о колоссальном
авторитете Сталина в партии. И это не%
смотря на то, что сторонники Троцко%
го за глаза характеризовали его «выда%
ющейся посредственностью».

В дальнейшем Сталин никогда не
держал обиды на Ленина. Более того
он называл себя его учеником. По сло%
вам Р. И. Косолапова, бывшего главно%
го редактора журнала «Коммунист», до
войны ходили легенды, что Сталин глу%
бокой ночью приходил в мавзолей и
часами просиживал, глядя на светлый
профиль Ильича, и мысленно совето%
вался с ним (Сталин и Ленин. Досье
№3. Приложение к газете «Гласность».
2000. №3). Сталин оказался единствен%
ным в истории советского государства
политиком, который не охаивал свое%
го предшественника, а, наоборот, по
возможности, постоянно подчеркивал
исключительно позитив в его деятель%
ности. Хотя у Ленина были и ошибки, и

он признавал их. В работе «Детская
болезнь левизны в коммунизме» он
прямо отмечал, что ошибок только у
того нет, кто ничего не делает.

Прозорливость Сталина как госу%
дарственного деятеля проявилась в том,
что нельзя строить государство, если
презрительно относишься к тем, кто
до тебя участвовал в его создании. И

действительно, линия на «оплевыва%
ние» всего, и даже положительного, в
делах своего предшественника, задан%
ная Н.С. Хрущевым, продолженная Л.И.
Брежневым и завершенная в наиболее
гротескной форме М. С. Горбачевым,
привела к полной дискредитации
партийно%государственной власти и со%
циализма вплоть до ликвидации совет%
ского государства.

Увеличение Рабкрина за счет рабо%
чих и крестьян и даже прием в партию
200 тысяч новых членов «от станка и от
сохи» (ленинский призыв) не способ%
ствовал и организационному единству
рядов в партии. Надвигавшийся раскол
в партии был обусловлен разногласия%
ми о путях России к социализму. Троц%
кий полагал, что без мировой социа%
листической революции в стране пост%
роить социализм невозможно. По его
мнению, людские и материальные ре%
сурсы страны следует использовать для
разжигания мировой революции. Ши%
роко известна его фраза, что «Россия
– это хворост, который необходимо
бросить в топку мировой революции».
Бухарин же считал, что надо отказать%
ся от идеи классовой борьбы и строить
социализм необходимо с помощью
нэпмана (мелкого и среднего буржуа).
Он говорил тогда о мирном врастании
кулака в социализм. Сталин, как и Бу%
харин, исходя из ленинской работы
«Лучше меньше, да лучше», стоял на
позиции возможности построения со%
циализма в отдельно взятой стране.
Однако, в отличие от Бухарина, отме%
чал, что переход к социализму возмо%
жен только при опоре на рабочий класс
и беднейшее крестьянство.

Сначала в острейшей идейно%поли%
тической дискуссии, а затем в полити%
ческой борьбе за власть, вплоть до

физического уничтожения оппонентов,
победила, в конечном итоге, позиция
Сталина. Она в наибольшей степени
соответствовала интересам большин%
ства населения и исторической логике
государственного строительства. Ни
партия, ни народ не желали  идти за
Троцким, поскольку за период несколь%
ких мирных лет после братоубийствен%
ной гражданской войны, а до этого,
нескольких лет Первой мировой вой%
ны, люди ещё не отошли от страшных
последствий кровавых событий. Им
хотелось просто нормальной мирной
жизни.  Восстанавливать  экономику,
разрушенную за годы двух войн, было
не так%то просто, и нужно было обуст%
ройство своего дома % СССР. Тем бо%
лее международная обстановка на За%
паде не располагала к гостеприимно%
му приему Красной Армии. Буржуазии
удалось задушить революционное ра%
бочее движение в Германии, Италии,
Венгрии. Кавалерийские наскоки на
Польшу в 1920 г., в отместку за её на%
падение на молодое советское государ%
ство, закончились гибелью десятков
тысяч красноармейцев и пленением до
100 тыс. солдат, которые в дальней%
шем погибли от голода, болезней и
расстрелов.

За Бухариным и его сторонниками
партия и рабочий класс тоже не могли
пойти. Многим претила политика НЭПа %
к середине 20%х гг. они видели, к чему
на практике вела реализация бухарин%
ского лозунга: «обогащайся». Взамен
истребленного в ходе гражданской вой%
ны класса эксплуататоров возродился
новый – нэпмановская буржуазия. Ста%
лин и его сторонники справедливо
спрашивали себя: зачем же они участво%
вали  в кровавой гражданской войне,
если НЭП всерьез и на многие десяти%
летия?

Так что сложившаяся общественно%
политическая ситуация в партии и стра%
не голосовала за сталинское  видение
будущего России на путях русского
(российского) социализма, отвергая
буржуазные товарно%денежные отно%
шения.  Для этого требовалось осуще%
ствить индустриализацию, кооперацию
и культурную революцию, о которых,
как конкретных шагах в строительстве
социализма, отмечал Ленин в пос%
ледних своих работах «Лучше меньше,
да лучше», «О кооперации», «Странич%
ки из дневника».

В.И. КОРНИЛОВ.

(Продолжение следует.)

Мой Сталин

Я родилась в 1939 году в д. Апышево Даниловского
района Ярославской области и помню некоторые события
с трехлетнего возраста, очевидно, по причине потрясения
тем, что было во время войны.

Перед ее началом, летом, у нас сгорела половина де%
ревни по неосторожности пожилой женщины из соседне%
го дома – она высыпала непогасшие угли из утюга во дво%
ре… Сгорел и наш дом. Спасти ничего не удалось.

Взрослые все были на работе, а когда вернулись –
увидели одни головешки.

У нас уцелела корова. В ту пору корова стоила очень
дорого, ее продали и купили дом около станции Пантеле%
ево по Даниловской дороге.

Когда  началась война, отец и старшая сестра Зина
были мобилизованы на фронт. Другая сестра, Евдокия, и
брат Николай оказались на казарменном положении. Их
отправили в Рыбинск на производство снарядов. В семье
остались мама, я, брат Павел (1935 года рождения) и сес%
тра Нина (1932 года рождения).

Трудно было прожить в войну в деревне, не имея коро%
вы. Мама работала в колхозе с утра до вечера. На трудо%
дни ничего не давали, так как область располагалась в
прифронтовой зоне и все колхозные продукты сразу же
отправляли на фронт.

Теперь я понимаю, что в то время по%другому просто
невозможно было.

Я никогда не забуду состояние голода – всегда хоте%
лось есть, а есть было нечего. Продуктовых карточек в
деревнях не давали. Хлеб пекли из пустых коробочек се%
мян после обмолота льна. Хлеб этот назывался «из голо%
винья», он был черный, как гуталин, и есть его было невоз%
можно даже голодному человеку.

Люди тогда меняли вещи на продукты. Но нам менять
было нечего – всё сгорело во время пожара перед войной.

Впервые я попробовала настоящий хлеб в шесть лет,
только в 1945 году, когда взрослые вернулись с фронта и
мы всей семьей переехали жить в город Ярославль.

А война… На всю жизнь запомнилась бомбежка пасса%
жирского поезда с эвакуированным гражданским населе%
нием на станции Пантелеево в 1942 году. Запомнились
куски человеческих тел, горящие вещи – этот ужас сохра%
нился в памяти на всю жизнь. Помню еще, как мы с братом
встретили в лесу (мы собирали малину) немецких дивер%
сантов.  Их постоянно засылали для подрыва моста через
Волгу. Железнодорожный мост Ярославля в ту пору был
единственной ниточкой, связывающей с Сибирью фронт и
Москву. С диверсантами был бой, свистели пули вокруг.
Как мы остались с братом живы – просто чудо.

Помню еще, как собирали колоски в поле (этим занима%
лись только дети), с собой их брать домой не разрешали. А
еще сажали маленькие сосенки после лесозаготовок. Шла
война, а правительство думало о будущем. Это сейчас выру%
бают леса с размахом. У нас дача за деревней Веденье Гаври%
лов%Яского района. Леса там прекрасные – сплошь строе%
вые сосны и ели. И вот эти леса вырубают. Поставили забор
железный, так его неравнодушные мужики разобрали. Но
прошлой осенью прямо через лес установили  бетонный
забор. Лес вырубается, и строятся двух%, трехэтажные кот%
теджи. И поставили столб с рекламой «Ярославская Рублев%
ка». Душа просто кричит: «Люди, что же вы делаете! Опом%
нитесь!» Два года назад мы просили помощи через СМИ,
звонили на Ярославское радио – всё бесполезно.

Стоит ли удивляться, что во власти сейчас люди, кото%
рые не смогли добиться присвоения нашему городу звания
«Город воинской славы». Не нюхали они пороха войны,
или знают о ней только из книжек или кино.

Извините, пожалуйста, за эмоциональность – горе вой%
ны до сих пор живо во мне, и обидно, что мой любимый
город незаслуженно обижен.

В.Н. СКВОРЦОВА.

Дети войны – за город воинской славы!
Причиной поделиться с любимой газетой сво�

ими воспоминаниями о событиях войны, кото�
рые сохранила моя детская память, послужила
публикация в газете о том, что нашему городу
отказано в звании «Город воинской славы».

В местных газетах сообщалось,
что Георгиевский кавалер родился 25
июля 1890 года. Но в метрической
книге записей родившихся, сочетав%
шихся браком и умерших черным по
белому записано, что дитя четы Ефи%
мовых появилось на свет 24 июля
1890 года, а таинство крещения про%
изошло 29 числа этого же месяца.
Запись же производилась по старо%
му стилю, по новому стилю он ро%
дился 6 августа, а крестили его 11
августа в Петропавловской церкви
при Ярославской Большой мануфак%
туре (территория современного Крас%
ноперекопского района).

По инициативе слушателей шко%
лы юных журналистов, при финан%
совой поддержке Фонда «Доброде%
тель памяти» и согласовании с Ярос%
лавской епархией 18 апреля, в Меж%
дународный день памятников и ис%
торических мест, на старинном хра%
ме будет установлена мемориальная
доска герою Первой мировой войны
Л.Г. Ефимову. Таким образом, ярос%
лавцы внесут свой вклад в восстанов%

Мемориальная доска
русскому герою

На днях юнкор школы юных журналистов Анна Сукиасян в Госу�
дарственном архиве Ярославской области установила точную дату
рождения и крещения нашего земляка, авиатора, героя Первой ми�
ровой войны 1914�1918 гг. Леонида Георгиевича Ефимова. За свои
подвиги он был награжден солдатскими Георгиевскими крестами
четырех степеней и офицерским орденом Святого Георгия.

ление исторической памяти о зем%
ляках, участвовавших в войне, 100%
летие начала которой будет отме%
чаться в будущем году.

Екатерина ЕМЕЛИНА,
юнкор школы юных журналистов

им. Николая Островского.

На  снимке: Леонид Георгие�
вич Ефимов.
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Они живут сегодняшним днем, зом�

бированные телеящиком, который це�
лый день показывает насилие, грабёж,
убийства, кровь, проповедует безнака�
занность. Иногда диву даешься: хоро�
шие народные и великолепно играю�
щие артисты такую чушь несут с экрана!
Думаешь: как же у вас хватает совести
участвовать в таких безнравственных
сценариях, где сплошная ложь.

Я 17 лет отслужил в милиции, из
них 10 лет был секретарем партийной
организации. Боролся за чистоту ми�
лицейских рядов. В свое время также
был репрессирован своим же вышесто�
ящим партийным и служебным руковод�
ством. Был и в ссылке. В 1989 году доб�
ровольно вышел из КПСС. Было даль�
ше с Горбачевыми не по пути. Но парт�
билет оставил себе. В нем начертано:
«Ум, честь и совесть нашей эпохи. В.И.
Ленин». Я до сих пор верю, что настоя�
щий коммунист  так и должен характе�
ризоваться.

К сожалению, мое тогдашнее пред�
видение сбылось – грянул 1991 год, а
следом и 1993�й.

И что � кто смел и нагл, тот и побе�
дил! Алкаши и наиболее шустрые евреи
стали нами руководить, стали делить
нас и наше народное хозяйство на час�
ти. Принцип «разделяй и властвуй» сра�
ботал. А теперь, по истечении 20 с лиш�
ним лет, мы окончательно убедились,
куда нас ведут. Одно вступление в ВТО
уже для нас губительно, не говоря о
других «делах» нынешнего «единорос�
совского» руководства. Вот еще разде�
лят страну на куски, и окажемся мы тог�
да  в 11�12 веке. Будем грызть друг дру�
гу глотки, чтобы выжить, чтобы деток
своих накормить.

Не буду вдаваться в политические
тонкости, о них достаточно написано
во всех коммунистических газетах и со�
чувствующих изданиях. Но хочу сказать,
что среди нас очень много умных лю�
дей, которые могут сплотить людей, не
верящих в прекрасную жизнь, и повес�
ти вперед. Пока есть такая возможность
– через выборы, без крови.

Нынешние технологии проведения
голосования очень изощренные. Страх
быть не избранными и наличие денеж�
ных мешков делают «единороссов» на�
глыми. Так просто награбленное они не
отдадут.

Я считаю, что нам, коммунистам,
нужно стать смелее. Мы хотим, как  и
мифический герой Иисус Христос, бла�
га для человека. Заповеди у нас одни и
те же: не убей, не укради, не насилуй и
т.д. (12 заповедей у И.Христа и 12 у
нас). С точки зрения церковных иерар�
хов мы не идем против воли Бога. Так
какой «сатана» нас ведет прямо в ад?

Я не хочу обидеть огульно весь наш
русский народ, но хочу сказать, что нюх
он потерял. Это же надо такое: сколько
бы человек ни пришло на выборы � они
посчитаются состоявшимися! Ранее вы�
боры считались состоявшимися, если в
них поучаствовало две трети или боль�

Выборы – фронт нашей
борьбы за социализм

ше половины. Теперь же � 15% поуча�
ствовало (та же кучка «единороссов»
отголосовала),  и всё � выборы состоя�
лись! Кто же эти 15%? Это всё те же
толстосумы и их прилипалы, это те же
чиновники, казнокрады, олигархи. А мы,
простые доверчивые работяги, надеем�
ся, что они сделают для нас благопо�
лучную жизнь: достойную работу и до�
стойную зарплату и прочие социальные
блага.

Наплевать им на нас! Вот мы и вка�
лываем за три копейки и уже 23 года
чего�то ждём. Сколько же у «русского
Ваньки» терпения!

Я призываю всех, кому небезразлич�
на судьба России, � приходите на выбо�
ры обязательно! Не утешайте себя, что
вам некогда или вы заняты на даче, или
находитесь в поездке, или в другом рай�
оне, то есть не ищите себе оправдания,
что не смогли прийти на выборы. Этим
вы подыгрываете враждебной власти. И
станете жить хуже и хуже. Почитайте
программы партий, идущих на выборы
за вашими голосами. Прочитайте и про�
анализируйте, где и в какой партии есть
прямое направление на улучшение на�
шей жизни. Вы увидите, что такое на�
правление только у КПРФ! Аргументи�
рованно и в цифрах в программе КПРФ
доказывается суть движения вперед, есть
наглядная идеология справедливости.

Не хочу плохого сказать о партиях
«Патриоты России», «Справедливая Рос�
сия». Но в целом все это не то. Идеоло�
гии у них нет, цифр нет, просто есть
набор красивых слов и лозунгов, поза�
имствованных у КПРФ. Я уважаю Греш�
невикова, Миронова, но почему бы им
не объединиться с КПРФ, если ратуют
за русский народ?

Китайцы, корейцы, вьетнамцы и дру�
гие народы почему�то все понимают и
строят социалистический уклад жизни.
А у нас опыт уже большой был, и  путь,
начертанный В.И. Лениным – путь пра�
вильный.

Единоличная власть всегда пагубная.
Коллективная – справедливая и проч�
ная. И называется она советская. У мно�
гих народов вопросы решались советом
старейшин, то есть мудрых.

Еще раз всех призываю ходить на
выборы и голосовать за КПРФ.

В. Игнатьев из д. Дубки написал:
«Через четыре года будет  столетие Ве�
ликой Октябрьской социалистической
революции, и мы, старшее поколение,
очень надеемся дожить до ее повторе�
ния». А я желаю дожить до прекрасного
будущего через выборы – парламентс�
ким путем, без крови. Надеюсь на бла�
горазумие людей.

Нужно разъяснять народу, молодежи
всю пагубность политики нынешнего пра�
вительства и президента. Это одна ком�
пания, поддерживаемая Западом и США.

Мы выйдем из национальной катас�
трофы мирным путем, без кровопроли�
тия, если все как один пойдем на выбо�
ры и сметем враждебную народу власть.

Г.И. ЛОПУХОВ,
г. Ростов Великий.

деньги. Но часто нас не слышат, потому что
власть вся состоит из членов «Единой Рос�
сии», а они занимаются своими делами. Что
им горожане! Только перед выборами устра�
ивают «народные голосования», чтобы ими�
тировать свою связь с народом.

Задача депутатов�коммунистов от Рыбин�
ска в областной Думе � помогать городу в
решении многих проблем.

Если сравнить советский период города
Рыбинска с нынешним, то это как день с но�
чью: в конце 80�х в городе строили по 2000
квартир в год, теперь � в пять раз меньше. За
последние четыре советские пятилетки (20
лет) в Рыбинске были построены 23 новые
школы. В то время и рождаемость была высо�
кой, и проблем с детскими садами не было. В
советское время прирост населения за счет
только рождаемости � 3,5 тысячи человек, а
сейчас – «урост» до 4 тысяч человек в год. А
что сделано за последние 20 лет «демокра�

Зачем коммунисты идут в Советы
Ш.К. АБДУЛЛАЕВ,

депутат
Рыбинского

городского совета
по избирательному

округу № 14
(Скоморохова

гора),
член КПРФ,

работник ОАО
«НПО «Сатурн».

тических» реформ? � Только развал и ликви�
дация того, что было создано в советское
время.

А сейчас? � Одни безрезультатные заяв�
ления «Единой России». По всем сферам на�
шей жизни нынешняя власть принесла нема�
ло вреда людям. Зато есть всякие ГЦП (го�
родские целевые программы), нацпроекты
всех уровней � «Образование», «Здоровье» и
т.д. Но дальше бумаги дела не двигаются.

Такое положение дел дальше терпимо
быть не может. Поэтому нужно, чтобы было
больше коммунистов в городском Совете и в
областной Думе, чтобы можно было реаль�
но помогать городу Рыбинску в решении жиз�
ненно важных проблем. Депутаты�коммуни�
сты будут добиваться выполнения обещаний
от правительства и местных властей в части
строительства жилья, снижения оплаты за
услуги ЖКХ до 10% от дохода семьи и улуч�
шения жизни народа.

Всё, что произошло и происходит с Ры�
бинском, – это отражение бед нашей боль�
шой Родины, народа в целом. Это следствие
преступной политики нынешней буржуазной
власти.

В городе много нерешенных проблем:
это и нехватка детских садиков, и пробле�
мы со спортивными сооружениями, это и
неуправляемые управляющие компании, это
отсутствие ремонта дворовых территорий,
школьных дворов и спортивных площадок
и поддержания их в порядке. На всё это нуж�
ны деньги, которых в бюджете города всё
меньше и меньше. Рыбинский городской
бюджет является бюджетом выживания. По�
ловину бюджета зарабатывает город Ры�
бинск, остальные средства – это трансфер�
ты (подаяния) областного и федерального
бюджетов.

Мы, депутаты�коммунисты, стараемся
подсказывать власти, как экономно тратить

РЕЗОЛЮЦИЯ XV СЪЕЗДА КПРФ

Представители российских властей не
прочь продемонстрировать свою заботу о
детях. Разработан «Национальный план дей�
ствий в интересах детей Российской Феде�
рации на 2012�2017 годы». Подписан президентский указ
«О некоторых мерах по реализации государственной поли�
тики в сфере защиты детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей». Принят закон, имеющий целью по�
ложить конец фактической торговле российскими сирота�
ми под видом международного усыновления. Однако на
деле государство в лице президента, правительства РФ и
парламентского большинства в Федеральном Собрании
фактически отказалось от исполнения своей прямой обя�
занности, предусмотренной статьей 38 Конституции РФ
«Материнство и детство, семья находятся под защитой го�
сударства».

Съезд КПРФ считает, что забота о детях – залог
благоприятного развития страны. Однако в ряде реги�
онов детское пособие составляет 2,5 рубля в день. Даже в
наиболее благополучной Москве оно достигает лишь 25
рублей в день. Детскими садами в стране обеспечены лишь
62% детей. На очереди стоят 1 миллион 800 тысяч ребяти�
шек. Для них нужно построить 9 тысяч дошкольных учреж�
дений на 200 мест каждое. В федеральном бюджете денег
заложено едва ли на сто. КПРФ ответственно заявляет: пред�
выборные обещания Путина не выполняются.

Число детей в России ежегодно сокращается на 300
тысяч. Если эта тенденция сохранится, то к 2025 году в
стране останется 22 миллиона несовершеннолетних. А ведь
в 1991 году их насчитывалось 40 миллионов.

Само существование полноценного института семьи по�
ставлено под угрозу. Стремительно растет число детей�си�
рот и детей, оставшихся без попечения родителей. Даже по
официальной статистике, их сегодня 700 тысяч, а по данным
независимых экспертов, – от 3 до 5 миллионов. 80% этих
детей – социальные сироты. 40% из них попадают в тюрьму
уже в первые годы после достижения совершеннолетия. Еще
40% становятся бездомными. 10% сводят счёты с жизнью. И
только десятая часть попадают в категорию «условно успеш�
ных» и адаптируются к самостоятельной жизни.

Словно фронтовые сводки, звучат ежедневные новости
о гибели детей в результате насилия. Только за первые 9
месяцев 2012 года от рук убийц погибли 1300 малолетних
россиян, 11 тысяч детей были объявлены в розыск. Все
более частыми становятся случаи сексуальных надруга�
тельств над несовершеннолетними. Россия вошла в число
лидеров по количеству суицидов среди детей и подрост�
ков. Показатель детской смертности вдвое превышает сред�
неевропейский. Лидирует наша страна и по количеству де�
тей�алкоголиков, а число малолетних наркоманов перева�
лило за 4 миллиона. Прямую угрозу будущему России не�
сет эпидемия детского туберкулеза. Она ежегодно поража�
ет до 300 тысяч детей и подростков, что в 15 раз больше,
чем в развитых странах Европы.

В столь тревожной ситуации особую опасность
представляет разрушение традиционных семейных
ценностей и нравственных установок, насильствен=
ное внедрение «ювенальных технологий». В Государ�
ственную Думу уже внесены проекты федеральных законов
«О социальном патронате», «Об общественном контроле за
обеспечением прав детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», «Об ответственности родителей за
оставление детей без присмотра». Они дают право изымать
детей из семьи под видом заботы об их благополучии. На
основании новых законов могут быть лишены родительс�
ких прав не только люди, склонные к антисоциальному и
противоправному поведению, но и вполне ответственные,

Семья и дети �
высшая ценность

однако, испытывающие материальные зат�
руднения родители. Вместо социальной под�
держки нуждающихся семей, государство го�
тово их разрушать, коверкая судьбы и искус�

ственно пополняя армию социальных сирот.
Возникла практика принудительного изымания детей

из семей с последующей передачей их на воспитание «про�
фессиональным родителям» и на международное усынов�
ление. Создаются электронные базы с информацией о де�
тях, которые могут вызывать интерес у потенциальных усы�
новителей. За красивыми словами дельцов от «ювенальной
юстиции» кроется планомерное разрушение семьи.

XV съезд КПРФ требует
от исполнительной

и законодательной власти страны:
1. Проведения новой государственной семейной и дет�

ской политики, гарантирующей сохранение традиционных
семейных ценностей, поддержку семьи и стимулирование
рождаемости.

2. Принятия основополагающего государственного
документа – Детского кодекса, гарантирующего каждому
ребенку право на достойную жизнь, воспитание в семье,
бесплатное образование и лечение.

3. Формирования развитой системы защиты детей и
создания Министерства по вопросам семьи и детства.

4. Введения порядка формирования федерального
бюджета, при котором финансирование институтов семьи,
материнства и детства будет составлять не менее 30% от
консолидированного бюджета здравоохранения.

5.  Разработки и принятия федерального закона «Об
охране здоровья детей в Российской Федерации».

6. Воссоздания бесплатной детской медицины и все�
общей обязательной диспансеризации детей, повсеместное
восстановление в школах медицинских кабинетов с медра�
ботниками.

7. Обеспечения каждому ребенку�инвалиду индивиду�
альной программы реабилитации, предоставления средств
на приобретение инвалидных колясок, одежды, необходи�
мого оборудования. Увеличение пенсии для ребенка�инва�
лида до размера, способного обеспечить ему достойную
жизнь.

8.  Защиты детей и подростков от разнузданной про�
паганды жестокости, насилия и разврата, насаждаемых те�
левидением и другими СМИ. Обеспечения реального испол�
нения Федерального закона «О защите детей от информа�
ции, наносящей ущерб их здоровью и развитию». Создания
специализированного детского телеканала за счёт средств
федерального бюджета.

9. Внесения изменений в одобренный, вопреки обще�
ственному мнению, парламентским большинством Феде�
ральный закон «Об образовании» с целью обеспечения га�
рантий доступности, бесплатности и всеобщности всех уров�
ней образования – от дошкольного до высшего.

10. Создания системы государственных гарантий, кото�
рые обеспечат всем детям от рождения равные стартовые
возможности.

КПРФ ведёт борьбу за восстановление ключево=
го принципа советского государства: «Все лучшее –
детям!». Только воплощение в жизнь этого прекрас=
ного правила, его реализация в деятельности орга=
нов власти, вернёт России уверенность в завтраш=
нем дне.

ЗАЩИТИМ НАШИХ ДЕТЕЙ –
БУДУЩЕЕ РОССИИ!

Зачем наши коммунисты идут во
власть через выборы? Мы отвечаем так:
депутатские мандаты нужны прежде все=
го для возрождения и процветания го=
рода Рыбинска, благополучия его граж=
дан, возвращения достоинства челове=
ку труда.
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ХОККЕЙ

ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ВОЛЕЙБОЛ

ФРИСТАЙЛ

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Воистину  застойная, тлетворная обстанов�
ка сложилась в культуре Ярославля в пос�
ледние два десятилетия. Всплеск публи�

цистических выступлений писателя  и журналис�
та Е. П. Гусева объясняется в первую очередь
именно этим обстоятельством. Он, будучи чело�
веком творческим, открыто и смело трактует её
на страницах печати.

Касаясь оценки его публикаций в газете «Со�
ветская  Ярославия», могу констатировать, что они
эмоциональны и подтверждают социальное не�
равнодушие
автора к про�
исходящему в
культуре.

О тре�
вожной ситу�
ации в культу�
ре Ярославля
я публично
заявила ещё в
2007 г. тог�
дашнему гу�
бернатору Ярославской области А.И.Лисицыну
в Губернаторском доме (Художественный музей),
где присутствовали представители разных СМИ,
ярославских диаспор, общественных организа�
ций, и это объективно зафиксировано в газете
«Золотое кольцо». Мною было указано на вопи�
ющий непрофессионализм руководителей Депар�
тамента культуры, отсутствие у них профильно�
го образования. В основном эти чиновники � вы�
пускники химического факультета Политехничес�
кого института, чем объясняется их «химичение»
в культуре. Как они попали на свои должности –
особый разговор. Тогда в первую очередь я име�
ла в виду конкретных людей � И. И. Скороходову
и Ю. А. Иванова. В Департаменте здравоохране�
ния, в отличие от Департамента культуры, все
сотрудники в обязательном порядке имеют ме�
дицинское образование. А на  культуру, оказы�
вается, можно «бросить» кого угодно. Мало того,
такие чиновники, как Скороходова, взобравшись
по служебной лестнице на пост зам. губернато�
ра, занимались частным предпринимательством,
имея туристические фирмы (МВС–тур и др.).
Протеже Скороходовой на пост директора фи�
лармонии Л. М.  Фрадкин (неделями отсутство�
вал на работе, имея постоянное место житель�
ства в Москве), похитив миллион, остался не
наказан, быстро покинул директорское кресло и
благополучно съехал к себе домой в первопрес�
тольную. Как констатировали работники филар�
монии, тогдашний руководитель Департамента
культуры Ю.А.Иванов спустил всё на «тормозах»,
закрыв глаза на хищения, равно как на хищение
филармонической машины в Москве (тогда ди�
ректором филармонии был Г.М. Юшков). По рас�
сказам сотрудников Департамента культуры, Ю.
А. Иванов самоустранился от работы, вёл валь�
яжный образ жизни, часто запирался в своём ка�

бинете � слушал музыку или играл сам с собой в
шахматы. И вот, как мартовский снег на головы
ярославцев, � назначен «бить баклуши» в ТЮЗе.
До этого, после Департамента  культуры, ото�
гревался в кресле директора филармонии. Не�
потопляемый «офисный планктон», круговая по�
рука. До каких пор?!

Пока чиновник�шахматист протирал кресло,
руководители лучших профессиональных очагов
культуры на свой страх и риск взвалили на свои
плечи трудности и заботы по выходу из бездене�

жья и неразберихи, что повлекло за собой смерть
от перенапряжения талантливых руководителей
театра им. Ф. Г. Волкова, филармонии, театраль�
ного института: В. Боголепов, В. Сергеев, Н. Редь�
кин, С. Березовский, В. Шалимов и др. Предвидя
эту обстановку, представители творческих про�
фессий создали журнал�газету поддержки интел�
лигенции, с названием «Ярославская культура»,
под моим редакторством и при самом активном
участии писателя Е. П. Гусева. Сделано это было в
противовес официальным кормчим от культуры и
их апологетам, которые ежегодно получали пре�
мии, различные гранты из казны губернатора  (ча�
сто из года в год одни и те же лица), лауреатские
титулы, звания и другие почести. Но собственно
культурой занимались другие, эти же – только
перед телекамерами светились да раздавали ка�
зённые букеты цветов.

На уровне Управления культуры города Ярос�
лавля наблюдался нередко волюнтаризм по от�
ношению ко многим людям и моментам, о кото�
рых писал Е. П. Гусев. А я бы добавила, что, когда
надо было вмешиваться в жуткие ситуации, сло�
жившиеся в очагах культуры, творилось бездей�
ствие, и это пагубно сказалось на судьбах людей.

Я полагаю, что И. В. Никитина подала в суд
на Е. П. Гусева под воздействием бывшего руко�
водителя Управления культуры мэрии В. Н. За�
рецкой, которая сейчас «трудится» под началом
своей бывшей подчинённой. Рука руку продол�
жает мыть, в то время как в ДК им. Добрынина
творилось невообразимое безобразие: и ныне
там процветает коммерческий центр торговли
шубами, кожаными изделиями, камнями�само�
цветами и ювелирными украшениями…

События, описанные в статьях Е. П. Гусева,
имели место быть и есть в Ярославле. В полеми�
ческом споре, болея всем сердцем за культуру,

он иногда превышал градус социального темпе�
рамента, но это касалось не конкретно Никити�
ной. Не случайно он использует её фамилию в
условном, собирательном аспекте, как образ всех
наших бед, пишет с маленькой буквы.

Вообще следовало бы судить в целом о по�
ложении, в котором сейчас находится  культура,
такими словами: «усилиями» скороходовых�ива�
новых�фрадкиных�зарецких�никитиных культура
поставлена на грань самовыживания.

Сейчас в первую очередь,  как никогда, в ду�
ховном плане
трудно рус�
ской, титуль�
ной нации.
Дома культуры
не пропаганди�
руют традици�
онную народ�
ную культуру.
Краевед Н. Ба�
луева печётся о
создании Цент�

ра народной культуры, устроив у себя в квартире
такой музей. И смех и грех! А в музее Н. А. Некрасова
в Карабихе не нашлось достойного места самому
хозяину – Николаю Алексеевичу: его памятник был
демонтирован, выброшен на задворки, и на голове
«народного печальника» до недавнего времени убор�
щицы сушили грязные тряпки.

Многие работники культуры, не имея на то
никаких оснований, нахватали себе званий «Зас�
луженный работник культуры» и другие регалии,
с попустительства всё тех же господ, о которых
говорила выше. По выслуге лет, то есть по зако�
ну РФ, никто из них (кроме самоуправно уволен�
ных Ивановым и Зарецкой) не ушёл «на заслу�
женный отдых», а превратились в заместителей
директоров театров, нашли себе «теплые» места
в домах культуры и т.д. Похоже, их оттуда толь�
ко ногами вперёд вынести можно.

Забыта верная мысль критика и властителя
дум В.Г.Белинского: «Новое время рождает но�
вые формы». Долой из культуры прохиндеев и
бездарных выскочек, дорогу новизне и творче�
ству, смелой и честной журналистике!

На стороне писателя Е. П. Гусева, разделяя
его мнение и одобряя содержание статей «Гор�
дость и позор ярославской культуры», «Друзья и
враги ярославской культуры», «Открытое пись�
мо мэру г. Ярославля» и других, культурная и
творческая общественность Ярославской облас�
ти. И не случайно он признан победителем об�
ластного журналистского конкурса по итогам
работы за 2012 год.

Вся надежда на таких честных, мужествен�
ных, неравнодушных, ответственных и талант�
ливых людей, как Евгений Павлович Гусев.

Т. В. ДАДИАНОВА,
доктор философских наук,

член Союза журналистов РФ.

В защиту русской
культуры

13 апреля замечательному русско&
му художнику, душевно щедрому чело&
веку, истинному патриоту, нашему зем&
ляку&ярославцу Олегу Павловичу
ОТРОШКО исполняется 74 года.

Сердечно поздравляем нашего дав&
него доброго друга, желаем ему креп&
кого здоровья, всяческого благополу&
чия, оптимизма, удач, свершений, вдох&
новения и счастья!

Редакция газеты «Советская Ярославия».

Е.П. Гусев и О.П.Отрошко.

Творец и романтик двадцатого века
В «мансарде под крышей» живёт много лет.
Жилище его – настоящая Мекка,
Где Бог – покровитель его и сосед.

Действительно, с Богом художник Отрошко
Находится рядом, вверху – облака,
У них и квартиры – окошко в окошко,
Они даже внешне похожи слегка.

Певец и художник двадцатого века,
Он нынешний век воспевать не спешит.
Не жалуют власти творца&человека,
Но он за душою не держит обид.

Деревню Раи (близ Данилова) Раем
Зовёт он и ездит туда каждый год.
Там пруд и река, там сторожка с сараем,
Глухарь по весне там токует&поёт.

Собратьям&охотникам в доме не тесно,
Поэтам приятен уютный ковчег.
Любому прохожему, как мне известно,
Художник предложит свой кров и ночлег.

В «мансарде под крышей» & пейзажи, портреты,
Приятный, сердечный, домашний уют.
Ему посвящают поэмы поэты,
Ему композиторы гимны поют.

И будь ты хоть самый отпетый безбожник,
Но входишь в квартиру его, словно в храм.
Здоровья и счастья Вам, русский художник,
Живите подольше на радость всем нам!

 Художнику О.П.Отрошко

Певец русской земли
Евгений ГУСЕВ

Поклонникам хоккея, конечно, известно, что в сезоне 2012 –
2013 годов взрослые команды клуба «Локомотив», выступившие в
КХЛ, ВХЛ и МХЛ, призовых мест в чемпионатах и первенствах Рос�
сии не заняли. А вот их младшие коллеги отличились. Ледовая
дружина «Локомотив�96» показала лучший результат за всю свою
историю. У этой ДЮСШ выпускной год, и ребята отметили его
достойно, завоевав серебряные медали на чемпионате России. До
этого самое высокое место было четвертое в 2009 году.

В финале нынешнего первенства молодые «железнодорожни�
ки» выясняли отношения с ЦСКА. В групповом этапе турнира ярос�
лавцы проиграли «армейцам». В своей группе наши «мастера�96»
заняли второе место. В четвертьфинале победили молодежь чере�
повецкой «Северстали» со счетом 6:5, а в полуфинале – омский
«Авангард» � 1:0. Обе игры получились тяжелые. Непростым ока�
зался и финальный поединок с ЦСКА. В начале первого периода
«армейцы» захватили инициативу и забросили  «железнодорожни�
кам» три шайбы. Но наши мастера не дрогнули, проявили волю и
еще до перерыва отыграли две шайбы – одну забросил хозяевам
капитан команды Николай Денисенко, вторую – Егор Коршков.
После перерыва Егор Кулаков сравнял счет, но вырваться вперед
«Локомотиву�96» не удалось. Счет 3:3 продержался до конца ос�
новного времени. Победителя пришлось выявлять по буллитам.
Здесь удача улыбнулась ЦСКА. «Армейцы» и стали обладателями
золотых медалей, «серебра» удостоились ярославские хоккеисты,
лучшим нападающим у нашей команды признан Павел Красковский,
который в шести матчах набрал 8 очков (6+2), лучшим защитни�
ком стал Егор Цветков. Обоим вручены призы.

Пятый игрок «Локомотива»
вызван в сборную

В предыдущем номере мы сообщали, что в сборную России
приглашены четыре хоккеиста «Локомотива» � два нападающих и
два защитника. Теперь стало известно, что главный тренер Зинэту�
ла Билялетдинов вызвал в национальную команду пятого «желез�
нодорожника» � двадцатилетнего нападающего Эмиля Галимова.
Сейчас наши мастера участвуют в турнире «Европейский хоккей�
ный вызов».

Впервые – в финал
В воскресенье, 7 апреля, начался финал чемпионата КХЛ за

Кубок Гагарина. Непосредственно за звание чемпиона и Почет�
ный приз борются победители Конференций «Запад» и «Восток»

� московское «Динамо» и челябинский «Трактор». «Динамовцы»
одолели питерский клуб СКА. Соперникам пришлось провести
шесть поединков. В четырех матчах победили москвичи и в двух
– санкт�петербуржцы (счет в серии 4:2). В последней встрече
команда с берегов Невы уступила противнику с крупным счетом
1:5. Но согласно регламента СКА получит бронзовые медали.
Паре в Конференции «Восток» � «Ак барсу» и «Трактору» для
выявления победителя потребовалось провести все семь матчей.
После шести встреч счет в серии был ничейный – 3:3. В после�
днем поединке омичи одержали волевую победу, выиграв у ка�
занцев со счетом 2:1. Решающую шайбу хозяевам гости заброси�
ли за 29 секунд до окончания основного времени. Счет в серии
стал 4:3 в пользу челябинцев. Отметим, что подопечные Валерия
Белоусова, уступая «барсам» в серии 0:2, сумели не только дог�
нать казанцев, но в конце�концов одержать победу в восточной
Конференции.

Два первых финальных матча за Кубок Гагарина прошли в Мос�
кве 7 и 8 апреля. Встречи получились напряженные и закончились
со счетом 2:1 и 3:2 соответственно. Счет в серии 2:0.

3 и 4 матчи состоятся в Челябинске 11 и 12 апреля.

Довольствовались ничьей
26 тур первенства Футбольной национальной лиги «Шин�

ник» провел на выезде – в Новосибирске встречался с мест�
ной «Сибирью». Посмотреть матч соперников в манеже «Заря»
пришло  2400 зрителей. И.о главного тренера хозяев Сергей
Кирсанов на послематчевой конференции посетовал на то, что
он с трудом набрал на встречу 16 полевых игроков. Вся тя�
жесть на последних трех играх легла в основном на 10�11
человек. Несмотря на непростое положение с составом кол�
лектива, новосибирцы проявили мужество и терпение и после
пропущенных двух мячей сумели перехватить у гостей иници�
ативу и восстановить равновесие в счете. У «Шинника» ворота
защищал Алексей Краснокутский. В первом периоде  наша ко�
манда действовала активно, игра была интересной. На 27�й
минуте Владимир Корытько забил хозяевам гол. И после этого
подопечные Александра Побегалова продолжали наступать, но
второго результата добились лишь на 55�й минуте – удвоил
счет тот же Владимир Корытько.

Во втором тайме инициативу захватила «Сибирь». После
ухода с поля из�за травмы умелого защитника «Шинника» Алли
Ндри (его на 53�й минуте заменил Евгений Гапон) новосибир�
цы быстро отквитали оба гола, на 60�й и 66�й минутах хозяева
забили мячи в ворота Краснокутского. Счет 2:2 продержался
до конца поединка, хотя голевые моменты у ворот друг друга

создавали оба соперника. Команды записали в свой актив по
одному очку. Результаты остальных матчей 26 тура: «Уфа» �
«Петротрест» � 1:2, «Урал» � «Томь» � 2:0, «Химки» � «Нефтехи�
мик» � 0:0, «Ротор» � «Енисей» � 0:1. В следующем туре «Шин�
ник» 8 апреля на своем стадионе принимал «Химки» из Подмоско�
вья. Итог матча 0:1. Подробности  в следующем номере.

Игры на выживание
«Ярославич», набрав в 22 встречах регулярного этапа чем�

пионата России среди мужских команд суперлиги 11 очков и
заняв в «Синей» группе последнее место в плей�ауте, будет
бороться за сохранение места в элитном дивизионе отечествен�
ного волейбола на сезон 2013�2014 годов с клубами «Гроз�
ный» и «Прикамье», а также неудачниками первого  раунда плей�
офф. Первый тур пройдет 15�21 апреля, «Ярославич» будет
выступать в гостях.

Ярославец завоевал «золото»
В Италии прошло первенство мира среди юниоров по фрис�

тайлу. Чемпионом мира и обладателем золотой медали стал ярос�
лавец Станислав Никитин.

Сильнейший в России
В Татарстане состоялось первенство юниоров России по тяже�

лой атлетике, в котором участвовали и спортсмены из Ярославля.
Штангист Карен Мартиросян выступал в супертяжелой весовой
категории – свыше 105 килограммов � и завоевал золотую медаль.
В двоеборье он набрал 381 килограмм, опередив своего соперни�
ка на 17 килограммов. Ярославец включен в сборную России и
выступит в мае на первенстве мира в Перу.

Ярославцы отличились
В Пермском крае прошел чемпионат России по зимнему триат�

лону. Ярославские спортсмены завоевали три медали: Татьяна
Чарочкина – серебряную, Юлия Сурикова и Роман Васин – брон�
зовые.

Лучший результат
за всю историю команды

ФУТБОЛ

ТРИАТЛОН
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